
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского района» 

_______________Г.П. Гришко 

31 августа 2020 года 

 

План проведения заседаний РМО педагогов-психологов образовательных организаций МО Ейский район  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата  Место 

проведения 

Тема мероприятия форма ответственный 

1 Август   «Организация деятельности МО педагогов 
психологов  
ОУ. Перспективы и планирование работы. » 

 

1.Анализ работы РМО педагогов-психологов за 2019-2020 

уч.год. 

 

2.Обсуждение проекта годового  плана РМО на 2020-2021 

уч.год. 

 

3. Подростковый суицид. 

 

4.Рассмотрение актуальных нормативных документов, 

управляющих деятельностью педагога-психолога. 

 

Заседание 

педагогов-

психологов 

Руководитель РМО 

педагог-психолог 

МБОУ лицей № 4 

Гладких Светлана 

Валериевна 

2 Ноябрь   « Взаимодействие педагога-психолога образовательного 

учреждения  с другими специалистами в работе по 

профилактике отклоняющегося поведения учащихся » 

 

1. Мониторинг психоэмоционального состояния 

обучающихся в школе. Социально-Психологическое 

тестирование. 

Круглый стол Руководитель РМО 

педагог-психолог 

МБОУ лицей № 4 

Гладких Светлана 

Валериевна 



 

 2. Сопровождение учащихся с суицидальными 

проявлениями. Формирование жизнестойкости обучающихся 

в условиях образовательной организации. 

 

3. Психопрофилактика буллинга в школе. 

 

4. В помощь молодому педагогу-психологу 

 

 

3 Январь   «Взаимодействие  участников образовательного 

процесса» 

 

1. Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

рамках ФГОС НОО, ООО. Нормативная документация.  

 

2. Использование современных ИКТ в работе педагога-

психолога в школе. 

 

3. Мастер-класс: «Профилактика экзаменационного стресса» 

 

Заседание 

педагогов-

психологов 

Руководитель РМО 

педагог-психолог 

МБОУ лицей № 4 

Гладких Светлана 

Валериевна 

4 Март   «Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса при подготовке к 

государственной итоговой аттестации» 

  

1. Эффективное взаимодействие учителей, выпускников и 

родителей при подготовке к ЕГЭ, в том числе учащихся с 

ОВЗ 

 

 2.Работа с учащимися, родителями и педагогами при 

переходе из начальной школы в среднее звено. Диагностика, 

коррекция.  

 

3.  Мастер-класс: «Формирование жизнестойкости 

обучающихся в условиях образовательной организации». 

 

4.Мастер-класс по профилактике профессионального 

Заседание 

педагогов-

психологов 

Руководитель РМО 

педагог-психолог 

МБОУ лицей № 4 

Гладких Светлана 

Валериевна 



выгорания. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеплановые 16.09.2020г. 

МБОУ лицей 4 
«Взаимодействие  участников образовательного 

процесса» 

 

1. Мониторинг психоэмоционального состояния учащихся в 

2020-2021 учебном году. 

2.  Организация работы школьного ППк. 

3. Мастер-класс «Снятие психоэмоционального напряжения 

у детей, педагогов, родителей» 

4. Основы работы по профилактике суицидального 

поведение подростков. Применение методических и 

организационных ресурсов в ходе  профилактической работы 

по суицидальному поведению подростков. Раздача буклетов, 

раздаточного материала.  

5. Прочее 

 

Семинар-

практикум 

Руководитель РМО 

педагог-психолог 

МБОУ лицей № 4 

Гладких Светлана 

Валериевна 

 


