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План мероприятий по развитию психолого-педагогической службы в МАОУ СШ № 6 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы 

 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации модели развития психологической 

службы в МАОУ СШ № 6 на период до 2025 года 

Сентябрь – 

октябрь 2022 

План мероприятий по реализации 

концепции развития психологической 

службы в МАОУ СШ №6 на период до 

2025 года 

Администрация, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

логопеды дефектологи  

2 Разработка и внедрение нормативно-правовой 

базы для регламентации деятельности социально-

психологической службы МАОУ СШ № 6 

2022 - 2023 Разработана и внедрена нормативно-

правовая база для регламентации 

деятельности социально-

психологической службы МАОУ СШ 

№ 6. 

Администрация, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

логопеды дефектологи 

3 Разработка алгоритма межведомственного 

взаимодействия в ситуации проявлений 

деструктивного, в том числе аутодеструктивного 

характера 

2022 - 2023 Алгоритм межведомственного 

взаимодействия 

Администрация, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

4 Создание методического банка разработок 

классных часов, мероприятий по вопросам 

профилактики 

2022 - 2025 Создан методический банк разработок 

мероприятий для использования в 

работе педагогами МАОУ СШ №6 

Педагоги-психологи,  

социальные педагоги 

5 Подготовка чек-листов для классных 

руководителей по выявлению «группы риска» 

среди учащихся (деструктивное поведение, 

буллинг, суицидальное поведение) 

2022 – 2024  Повышение качества 

профилактической работы в МАОУ 

СШ №6 

Педагоги-психологи,  

социальные педагоги 

Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья, оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

 



6 Организация и проведение профилактических, 

информационно-просветительских мероприятий 

для обучающихся, обучающих мероприятий по 

вопросам психологической поддержки для 

педагогов и классных руководителей МАОУ СШ 

№6 

2022–2025 годы Обеспечена психологическая 

поддержка обучающимся и 

сопровождение педагогов 

Педагоги-психологи 

7 Работа школьного ППк 2022–2025 годы Действующий психолого-

педагогический консилиум 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

8 Организация и проведение социально-

психологического тестирования, направленного 

на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

(далее – СПТ), а также мероприятий по 

использованию его результатов 

2022–2025 годы Обеспечена возможность участия в 

СПТ обучающихся МАОУ СШ №6  

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

9 Создание социальных проектов, направленных на 

профилактику девиантного поведения (совместно 

с обучающимися) в МАОУ СШ №6 

2022–2025 годы У обучающихся сформирована 

активная жизненная  позиция, умение 

выбора правильного решения выхода 

из жизненной ситуации 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

 

10 Организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей), направленных на 

повышение их компетентности в вопросах 

психологического и психического здоровья, в том 

числе с привлечением специалистов из 

организаций здравоохранения, комиссий по делам 

несовершеннолетних и др.  

2022–2025 годы Обеспечено проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий на актуальные темы с 

родителями (законными 

представителями)  

Администрация, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

логопеды 

дефектологи 

11 Внедрение чек-листов для родителей с целью 

определения отклоняющегося поведения 

подростков 

2022-2025 годы Повышение уровня компетенции 

родителей в выявлении 

отклоняющегося поведения на ранней 

стадии 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 



12 Привлечение родителей в деятельность МАОУ 

СШ №6: 

- управляющий совет школы; 

- родительский комитет школы; 

2022-2023 годы Обеспечено участие родителей 

(законных представителей) в 

деятельности образовательного 

учреждения 

Администрация, 

классные руководители  

Научно-методическое обеспечение психологической службы в системе образования 

 

13 Реализация новых коррекционно-развивающих и 

профилактических программ различной 

направленности для участников образовательных 

отношений 

2022-2025 годы Применение коррекционно-

развивающих и профилактических 

программ 

Педагоги-психологи,  

социальные педагоги 

14 Реализация программ психолого-педагогического 

просвещения педагогов-предметников и классных 

руководителей по вопросам обучения, 

воспитания, развития обучающихся 

2022-2025 годы Повышение психологической 

грамотности педагогов-предметников 

и классных руководителей 

Педагоги-психологи 

15 Реализация программ психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения, 

воспитания, развития ребенка 

2022-2025 годы Реализованы программы психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) 

по вопросам обучения, воспитания, 

развития ребенка 

Педагоги-психологи,  

социальные педагоги 

16 Реализация просветительских программ 

формирования у детей и молодежи устойчивых 

стереотипов здорового образа жизни 

2022-2025 годы  Реализованы просветительские 

программы по формированию у детей 

и молодежи устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни 

Социальные педагоги, 

Классные руководители 

Кадровое обеспечение социально-психологической службы в системе образования 

 

17 Прохождение программ курсов повышения 

квалификации для педагогов-психологов 

 

2022-2025 годы Использование педагогами-

психологами возможности 

качественного профессионального 

образования по профилю 

деятельности с учетом их 

профессиональных дефицитов и 

интересов 

Педагоги-психологи 

Информационное обеспечение психологической службы в системе образования 

 



18 Использование контента различных 

информационных ресурсов психологической 

службы системы образования Красноярского края, 

обеспечивающего интерактивные интернет-

сервисы для специалистов психологической 

службы в МАОУ СШ №6 (научно - методическая 

информация, повышение квалификации, 

консультации и т.д.) 

2022-2025 годы Активно используются 

информационные ресурсы 

психологической службы (сайты/ 

разделы сайтов методических служб; 

персональные сайты педагогов- 

психологов/страницы педагогов- 

психологов на сайтах 

образовательных организаций и т.д.) 

Педагоги-психологи 

19 Использование контента раздела психолого- 

педагогического просвещения для родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей на базе 

информационных ресурсов 

2022-2025 годы Создан информационный ресурс 

психолого-педагогического 

просвещения для родителей по 

вопросам обучения и воспитания 

детей 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Материально-техническое обеспечение психологической службы в системе образования 

 

20 Создание необходимых материально-технических 

условий для осуществления профессиональной 

деятельности педагога-психолога с 

обучающимися, в том числе с обучающимися с 

ОВЗ, с детьми-инвалидами 

2023-2025 годы Улучшены материально-технические 

условия для осуществления 

профессиональной деятельности 

педагогов-психологов (создан 

кабинет психологической разгрузки, 

сенсорная комната ) 

Администрация МАОУ 

СШ №6 

Межведомственное взаимодействие 

 

21 Участие в районных, городских, региональных 

конференциях специалистов социально-

психологических служб ОО, осуществляющих 

психолого-педагогическую и медико- социальную 

помощь участникам образовательных отношений 

2022-2025 годы Обмен опытом Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги, 

логопеды, дефектологи 

 


