
 

 

 

Приложение 1 

 

План мероприятий по развитию психологической службы в МКОУ Покатеевской СОШ до 2025 года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы 

1. Разработка и внедрение модели 

психологической службы в МКОУ 

Покатеевской СОШ (далее – 

психологическая служба) на разных 

уровнях образования с учетом 

методических рекомендаций, 
разработанных Минпросвещения РФ 

2022-2025 годы Управленческая команда школы, 

Узкие специалисты 

Модель психологической службы 

внедрена в практику, обеспечена 

система психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся на разных уровнях 

образования 

2. Реализация модели деятельности 

психологических службы  
 

2022-2023 годы Управленческая команда 

школы,  

Узкие специалисты  

Разработаны в образовательных 

организациях модели деятельности 

психологических служб 

3. Оповещение о деятельности 

психологической службы  МКОУ 

Покатеевской СОШ на сайте 

организации,  социальных сетях  

2022-2025 годы Узкие специалисты, 

ответственный за работу на 

сайте школы 

Выпущено не менее 5 

информационных сюжетов, 

публикаций, посвященных 

деятельности психологической 
службы на сайте школы, на 
официальной страничке Вконтакте 

5. Мониторинг деятельности 

психологической службы в МКОУ 

Покатеевской СОШ  

2022-2025 годы Управленческая команда 

школы,  

Узкие специалисты 

Аналитические материалы 

(персонифицированные и 

неперсонифицированные) о 

деятельности психологической 

службы  
 



6. Участие в организационно методических 

объединений (РМО, (педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог) и 
социальных педагогов 

2022-2025 годы Управленческая команда 

школы,  
Узкие специалисты 

Участие и представление опыта 

на РМО узких специалистов 

(педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель- дефектолог) и 

социальных 
педагогов 

II. Профилактика психологического и психического здоровья 

и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

7. Организация и проведение 

профилактических, информационно - 

просветительских мероприятий для 

участников образовательных отношений 

2022-2025 годы Узкие специалисты  Обеспечена психологическая 

помощь обучающимся их 

поддержка, сопровождение 

педагогов 

8. Организация работы психолого 

- педагогического консилиума  

2022-2025 годы Образовательная организация Действует психолого- 

педагогический консилиум, 

обеспечивающий 

коллегиальность принятия 

решений об образовательном 

маршруте ребенка с учетом 
особенностей его развития 

9. Организация и проведение социально - 

психологического тестирования, 

направленного на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (далее- 

СПТ), а также мероприятий по 
использованию его результатов 

2022-2025 годы Носова Л.Н. педагог-

психолог 

Участие и работа с результатами с 

родителями, детьми по итогам  

СПТ  

III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

10. Деятельность по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, в рамках реализации 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» 

2020-2025 годы Образовательная организация Функционируют 

консультационный пункт 

по оказанию услуг психолого - 

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей. 
 



11. 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, а также 

представителей учреждений высшего 

образования и др.: дни открытых дверей, 

большое родительское собрание и др. 

2020-2025 годы Директор школы  

Кармышова С.П.  

Обеспечено проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий на актуальные темы с 
широким охватом не менее 80 
родителей (законных 

представителей) ежегодно 

12. Проведение информационных 

мероприятий с участием учреждений и 

ведомств социальной сферы по 

просвещению родителей (законных 

представителей) об особенностях 

психического развития, 

психических нарушениях у детей и 

подростков 

2022-2025 годы Директор школы  

Кармышова С.П. 

Проведение не менее 3 

информационных мероприятия 
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