
 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГМО педагогов-психологов, социальных педагогов 

на 2022-2023 учебный год  

 

Цель  деятельности ГМО в 2022-2023  учебном году: Способствовать созданию условий для развития знаний, умений, навыков обучающихся, 

необходимых им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого 

диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
 

Задачи для реализации указанных целей: 
 

 Осуществление системной работы по преодолению дефицита компетенций у педагогов-психологов ОО в решении профессиональных задач, 

связанных с реализацией действующих ФГОС ОО.

 Формирование у специалистов ОО компетенций, обеспечивающих возможность профессионально работать в межведомственной и 

междисциплинарной команде.

 Взаимодействие с педагогическим коллективом по созданию условий для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья 
обучающихся, оказание им психологической поддержки, содействие в трудных жизненных ситуациях.

 Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности.

 Составление и реализация программ адресной психологической помощи детям целевых групп, включающих аспекты развития функциональной 

грамотности детей и подростков.

 

Методическая тема ГМО:  «Особенности деятельности специалистов Психологической службы по проектированию благоприятных условий для 
обеспечения образовательного процесса, формирования и развития функциональной грамотности в ОО» 

 

 

№ п/п Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1.  Инструктивно – организационная работа -утверждение плана работы на 

2022-2023 учебный год; 

- круглый  стол по 

результатам диагностик; 

-анализ работы городского 

методического объединения 

педагогов-психологов за 

2022-2023 учебный год». 

- работа с 

документацией. 
-Положение о муниципальных 

диагностических работах; 

сентябрь-ноябрь Сухарева О.А., 

Гусарова Т.Н.,   

Зайцева О.С.,  

Цветкова А.А., 

Ковалева Е.В. 



-Положение об аттестации; 

-Проект Положения о городской  

научно-исследовательской  

конференции учащихся 5-7, 8-

11-х  классов «Юный 

исследователь»; 

-индивидуальные 

консультации и 

собеседования с коллегами. 

2.  Повышение квалификации, профессиональное 

развитие педагогов. Изучение передового 

педагогического опыта. 

 

Повышение квалификации: 

курсы, обучение в учебных 

заведениях; 

-Обобщение и продвижение 

опыта  на конференциях, 

семинарах, круглых столах, 

заседаниях ГМО, в публикациях 

в течение года 

 

психологи города, 

зам. директоров школ города, 

Зайцева О.С., Авдошкина Е.В.,  

 Ковалева Е.В. 

 «Функциональная 

грамотность как базовое 

образование личности. 

Психотехнические 

тренинги» 

 «Содействие в 

построении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся, их 

позитивной 

социализации с учетом 

индивидуально- 

психологических 

особенностей» 

 «Особенности развития 

эмоционального 

интеллекта 

обучающихся на разных 

уровнях образования» 

 «Обучение методам  

работы с детьми с 

посттравматическим 

стрессовым 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

Педагог-психолог МБОУ СОШ 

№2 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог МБОУ СОШ 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог МБОУ СОШ 

№5 

 

 

 

Педагог-психолог МБОУ СОШ 

№8 

 

 



расстройством» 

 «Арт- 

 терапия для 

обучающихся с ОВЗ» 

 «Современные игро-

технологии в 

стабилизации 

эмоционального фона 

детей и подростков» 

 «Семейный квест, как 

инструмент в работе 

педагога-психолога с 

детьми и родителями» 

 «Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагога- 

психолога» 

 «Разработка упражнений 

для обучающихся, 

направленных на 

развитие и 

формирование 

функциональной 

       грамотности                    

обучающихся» 

 «Использование 

инструментов 

вовлечения в 

воспитывающую среду 

медиапространства» 

 «Вовлечение подростков 

в позитивные 

социальные практики» 

 «Стрессоустойчивость 

социального педагога 

как одно из условий 

повышения качества 

образования» 

 «Инклюзивное 

образование в школе: 

проблемы и 

 

январь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог МБОУ СОШ 

№7 

 

 

Педагог-психолог МБОУ СОШ 

№10 

 

 

Педагог-психолог МБОУ лицей 

«Дубна» 

 

 

 

 

Педагог-психолог МБОУ СОШ 

№10 

 

 

 

Педагог-психолог МБОУ СОШ 

№11 

 

 

 

 

Педагог-психолог МБОУ СОШ 

№9 

 

 

 

Соц. педагог МБОУ СОШ №2 

 

 

 

 

Соц. педагог МБОУ СОШ №3 

 

 

 

 

 



перспективы. Основные 

функции социально-

педагогического 

сопровождения» 

 «Оказание помощи 

детям в выработке 

моделей поведения в 

различных трудных 

жизненных ситуациях» 

 "Профилактика 

самовольных пропусков 

учебных занятий в ОО" 

 «Формирование 

нетерпимого отношения 

к проявлениям 

экстремизма и 

терроризма у 

обучающихся 

образовательных 

организаций»  

 

декабрь 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Соц. педагог МБОУ СОШ №11 

 

 

 

 

 

Соц. педагог МБОУ СОШ №7 

 

 

 

 

Соц. педагог МБОУ СОШ №8 

 

 

 

Соц. педагог МБОУ СОШ №1 

 

 

  Взаимопосещение мероприятий в течение года Сухарева О.А. 

Аттестация педагогов-

психологов, социальных 

педагогов 

Октябрь, декабрь Зайцева О.С., 

Зам. директоров по УВР 

  
Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Деятельность 

педагога-психолога в 

процессе 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

апрель Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Ковалева Е.В. 

3.  Инновационная и экспериментальная деятельность Работа в рамках организации 

пилотных проектных  площадок 

МБОУ города 

в течение года 

 

 

 

 

Белоскова Е.Г., 

Калмыкова М.А., 

директора школ, 

психологи школ города 

 

https://педработник.рф/povyshenie-kvalifikacii/kurs/neterpimost-k-ehkstremizmu/
https://педработник.рф/povyshenie-kvalifikacii/kurs/neterpimost-k-ehkstremizmu/
https://педработник.рф/povyshenie-kvalifikacii/kurs/neterpimost-k-ehkstremizmu/
https://педработник.рф/povyshenie-kvalifikacii/kurs/neterpimost-k-ehkstremizmu/
https://педработник.рф/povyshenie-kvalifikacii/kurs/neterpimost-k-ehkstremizmu/
https://педработник.рф/povyshenie-kvalifikacii/kurs/neterpimost-k-ehkstremizmu/
https://педработник.рф/povyshenie-kvalifikacii/kurs/neterpimost-k-ehkstremizmu/
https://педработник.рф/povyshenie-kvalifikacii/kurs/neterpimost-k-ehkstremizmu/


4 Психологические мониторинги Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на 

предмет определения рисков 

формирования зависимости от 

наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

Учащиеся 7-11 классов. 

Психологическая готовность 

первоклассников к школе 

Диагностика адаптации 

учащихся 5 классов к новым 

условиям обучения 

(исследование мотивации). 

Готовность к переходу 

учащихся 4 классов на среднюю 

ступень обучения  

сентябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, апрель 

 

ноябрь  

май 

 

Сухарева О.А. 

Трофимова И.М., психологи, 

соц. педагоги 

 

 

 

Сухарева О.А.,  психологи 

Цветкова А.А 

 

 

Сухарева О.А.,  психологи 

Цветкова А.А. 

 

5 Работа с одаренными детьми – организация 

олимпиад, конференций, конкурсов и т.д., участие в 

мероприятиях 

Участие  школ города в 

 -региональной олимпиаде по 

психологии 

- Научно-практической 

конференции 

- Участие учащихся в 

конкурсах по психологии 

разного уровня 

Октябрь 2022 г 

 

 

 

январь 2023 г. 

 

март 2023 г 

в течение года 

психологи школ города 

 

Зайцева О.С., 

Гусарова Т.Н., 

Сухарева О.А., 

психологи школ города 

 

 

 

 

 
Исп. руководитель ГМО педагогов-психологов:                       (Сухарева О.А.) 

 

Дата: 28.08.2022 г. 

 

 


