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Тема: «Психопрофилактическая работа в образовательной организации» 

 

Цель: сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся, повышение 

эффективности деятельности учреждений образования путем содействия 

полноценному психическому развитию детей, оказание комплексной 

многопрофильной помощи обучающимся и воспитанникам. 

  

Задачи: 

 создание в образовательном учреждении психологически благоприятных 

условий, необходимых для полноценного психического развития и формирования 

личности ребенка на каждом возрастном этапе; 

 профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-

педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные 

периоды); 

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

Ожидаемые результаты работы РМО: 

 

 приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре, обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психологическим здоровьем детей, знакомство с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка. 

 организация своевременной социально – психолого- педагогической и 

консультативной помощи подросткам и их родителям (законным представителям); 

 спрогнозировать риска психологических отклонений еще до их 

возникновения, своевременное предупреждение возникновения учебных, 

личностных и иных трудностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

 

 

№ 

п.п 

Мероприятие сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

1.  Организация профессиональной 

деятельности социально-психолого-

педагогической службы ОО в новых 

образовательных условиях (с учетом СПТ, 

работы ППк, развития личностных УУД и 

функциональной грамотности обучающихся) 

в течение года Управление 

образования, 

ОУ 

Петровского 

района 

2.  Информирование и помощь родителям 

(законным представителям) по вопросу  

организации  летней оздоровительной 

кампании в 2023 году 

март-июнь  Управление 

образования, 

ОУ 

Петровского 

района 

3.  Участие в конкурсах для педагогических 

работников и обучающихся 

 

в течение года 

 

 

 

 

Управление 

образования, 

ОУ 

Петровского 

района 

4.  Неделя психологии в ДОУ 

 

 

Неделя психологии в ОУ 

ноябрь 

 

 

февраль 

Управление 

образования, 

ОУ 

Петровского 

района 

5.  Участие в мероприятиях (ВКС, вебинары, 

семинары, онлайн беседы  и др.) 

организованных в  рамках профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

в течение года Управление 

образования, 

ОУ 

Петровского 

района 

6.  Организация и проведение Акций и 

мероприятий с обучающими и их  

родителями (законными представителями), 

направленных на: 

- профилактику правонарушений 

несовершеннолетних,  

- профилактики употребления наркотических 

средств, алкоголя, табакокурения, 

ВИЧ/СПИД в молодежной среде, 

в течение года ОУ 

Петровского 

района 



-повышение правовой грамотности и 

пропаганду ЗОЖ 

7.   «Занятость несовершеннолетних»  

(вовлечение в кружки, клубы, секции и т.д.) 

Сентябрь  ОУ 

Петровского 

района 

8.  РМО  педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов и 

уполномоченных по ЗПУОП (защите прав 

участников образовательного процесса) 

Семинар: «Педагог и ребёнок. Создание 

психически комфортного пребывания 

ребёнка в ОО». 

Семинар-практикум: «Работа специалистов 

социально-психологической службы ОУ» 

(профилактика девиантного и 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних в системе работы 

соц.педагога и педагога-психолога) 

 

 

 

 

Август  

 

 

 

Март 

Управление 

образования 

 /соц.сети ВК/ 

 

МБДОУ д/с 

№9 «Берёзка 

 

 

 

СОШ №3 

9.  Консультации: 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации 

обучающихся 1,5, 10 кл. 

 Психологическое сопровождение 

учащихся при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель  

 

 

Педагог-

психолог ОУ 

10.  Межведомственное взаимодействие, по 

вопросу  повышения эффективности 

деятельности образовательных организаций 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение года Управление 

образования, 

ОУ 

Петровского 

района 

11.  Анализ работы районного  методического 

объединения педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-логопедов и 

уполномоченных по ЗПУОП (защите прав 

участников образовательного процесса) 

Планирование работы РМО на 2023-2024 

уч.год 

май   Руководитель 

РМО 



 


