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План мероприятий по развитию социально-психолого-педагогической службы в системе образования МАОУ СШ                                              

№143 Советского района г. Красноярска до 2025 года. 

 

Сокращения: 

КИМЦ- Красноярский информационно-методический центр. 

РМО-Районное методическое объединение 

ОУ- общеобразовательное учреждение 

ЦППМиСП-Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

 

 

 



 

 

№п/п                    Мероприятия Сроки 

реализации 

         Ожидаемый результат Ответственные 

                 Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития социально-психолого-педагогической 

службы 

1 Разработка и внедрение Модели 

социально-психолого-педагогической 

службы и Плана мероприятий  

(«дорожной карты»)по развитию 

СППС в МАОУ СШ №143 до 2025 

года 

2022-2023 годы Модель СППС и План мероприятий по ее 

развитию внедрены в практику. Обеспечена 

система социально-психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихсяна разных уровнях 

дошкольного ,общего образования. 

СППС 

2 Оформление «Карты доступности» 

Центров психолого—педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

для детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

2022-2025 годы      

(ежегодно) 

Оформлена «Карта доступности» 

учреждений, оказывающих психолого-

педагогическую помощь, на официальном 

сайте ГУО и КИМЦ 

Зам. директора по 

УВР. 

3 Внедрение информационных систем 

сопровождения «Социально-

психолого- педагогическая служба в  

школе», « Психолого-педагогическая 

комиссия». 

2022-2025 годы Внедрены  информационные системы 

сопровождения деятельности СППС 

Зам. директора по 

УВР. 

 

 

 

 



 

 

 

№  

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 

4 Разработка и внедрение 

нормативно-правовой базы 

для регламентации 

деятельности социально-

психолого-педагогической 

службы МАОУ СШ №143 

2022-2023 годы Разработана и внедрена нормативно-

правовая документация регулирующая 

деятельность службы.  

СППС 

5 Апробация модели 

деятельности социально-

психолого-педагогической 

службы МАОУ СШ №143. 

2022–2023 годы Апробирована модель деятельности 

социально-психолого-педагогической 

службы МАОУ СШ №143 и размещена на 

сайте ОУ  

Педагоги- психологи 

СППС 

6 Разработка алгоритмов 

взаимодействия участников 

учебного процесса в 

ситуации проявлений 

обучающими 

деструктивного, в том числе 

аутодеструктивного, 

характера поведения. 

2022–2023 годы Разработаны алгоритмы взаимодействия 

СППС с родителями, педагогами и 

администрацией в ситуации проявлений 

обучающимися деструктивного 

поведения. 

Рабочая группа СППС 

7 Оказание услуг психолого-

педагогической помощи 

обучающимся МАОУ СШ 

№143, консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям) 

2022–2025 годы  Услуги психолого-педагогической 

помощи обучающимся МАОУ СШ №143, 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

КИМЦ и СППС 



№  

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 

по вопросам развития и 

образования детей и 

учителям. 

осуществляются работниками СППС и 

КИМЦ 

8 Информационно-

просветительская работа 

2022–2025 годы Выпущено не менее 3 информационных 

статей, публикаций, посвященных 

деятельности СППС  

СППС 

9 Мониторинг деятельности 

психологической службы в 

системе образования МАОУ 

СШ №143 

2022–2025 годы Подготовлены аналитические справки о 

деятельности психологической службы в 

системе образования МАОУ СШ №143 

СППС 

10 Организация сетевого 

профессионального 

сообщества педагогов-

психологов, учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов, социальных 

педагогов 

2022–2025 годы Функционирует сетевое 

профессиональное сообщество педагогов-

психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, социальных 

педагогов 

КИМЦ и СППС 

11 Создание методического 

банка разработок классных 

часов, мероприятий, 

круглых столов, встреч «без 

галстуков» и т.д. по 

вопросам профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся. 

2022–2025 годы 

 

Создан методический банк разработок 

мероприятий для использования в работе 

педагогами. 

СППС 

12 Подготовка чек – листов для 

классных руководителей по 

2022-2023 годы Повышение качества профилактической 

работы СППС в ОУ. 

МАУ ЦППМиСП 

«ЭГО», «Верба». 



№  

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 

выявлению «группы риска» 

среди учащихся 

(деструктивное поведение, 

буллинг, суицидальное 

поведение, признаки 

вербовки) 

II. Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья,   

 оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

13 Организация и проведение 

профилактических, 

информационно-

просветительских 

мероприятий по вопросам 

психологической 

поддержки субъектов 

образовательного процесса  

2022–2025 годы Проведено не менее трех мероприятий в 

год для педагогов и родителей 

обучающихся 

 

СППС 

14 Организация и проведение 

социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ (далее – СПТ), а 

также мероприятий по 

2022–2025 годы Обеспечена возможность участия в СПТ 

всех обучающихся МАОУ СШ №143 

Зам. директора по 

УВР, СППС 



№  

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 

использованию его 

результатов 

15 Участие в муниципальном 

этапе профессионального 

конкурса «Конкурс 

профессионального 

мастерства специалистов 

сопровождения 

образовательного процесса» 

(педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов)  

2022–2025 годы Обеспечены условия для 

профессионального развития педагогов-

психологов, их мотивации к повышению 

качества работы. 

Директор МАОУ СШ 

№143 

16  Участие в 

межведомственных 

семинарах «Обеспечение 

противодействия идеологии 

насилия, профилактики 

буллинга, деструктивного, 

суицидального поведения 

подростков» 

2022–2025 годы Все участники СППС посетили семинары. Зам. директора по 

УВР, СППС. 

 

17 Участие в семинарах РМО 

школьных психологов и 

логопедов. 

2022-2025 годы Все работники СППС посетили семинары 

РМО. 

СППС 

18 Участие в Краевом форуме 

практик профилактической 

работы образовательных 

организаций  

2022–2025 годы Организовано ежегодное участие 

команды СППС в форуме 

профилактических практик. 

Зам. директора по 

УВР. 

 

III. Организация психологического консультирования обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 



№  

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 

19 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 Проведены информационно-

просветительские мероприятия на 

актуальные темы с широким охватом не 

менее 300 родителей (законных 

представителей) ежегодно 

СППС, 

нарколог,инспектор 

по делам 

несовершеннолетних. 

 

20 Осуществление 

психологической 

поддержки талантливых 

детей.  

2022-2025 годы Окакзана психологическая помощь 

детям, имеющим высокую мотивацию к 

обучению, участникам олимпиадного 

движения. 

СППС 

21 Проведение 

психологических 

диагностик различного 

профиля и предназначения. 

2022-2025 годы Составлены психолого-педагогические 

заключения по результатам проведенных 

диагностик для выявления проблем 

личностного и социального развития 

детей. 

СППС 



№  

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 

22 Участие в планировании и 

разработке развивающих и 

коррекционных программ 

для обучающихся. 

2022-2025 годы Разработаны  коррекционно-

развивающие программы для 

детей,состоящих на учете в КДН и ЗП ,с 

учетом индивидуальных особенностей 

личности обучающихся, и детей с ОВЗ. 

СППС 

23 Проведение консультаций 

ЦППМиСП № 6 для 

педагогов,администрации,п

сихологов ОУ по вопросам 

инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ 

2022- 2025 годы Проведены консультации. ЦППМиСП №6 

Микутского 10, 

Никитина 1-Б. 

24 Психолого-медико-

педагогическое 

обследование обучающихся 

в Территориальной ПМПК. 

2022-2025 годы Проведение обследования обучающихся 

в Территориальной ПМПК. 

ЦППМиСП №6 

Никитина 1-Б. 

25 Внедрение чек-листов для 

родителей с целью 

определения 

отклоняющегося поведения 

подростков 

2022-2025 Повышение уровня компетенции 

родителей в выявлении отклоняющегося 

поведения на ранней стадии 

СППС 

26 Привлечение родителей в 

деятельность 

образовательного 

2022-2023 Обеспечено участие родителей в 

деятельности образовательного 

учреждения 

Социальный 

работник. 



№  

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 

учреждения (создание 

патрулей) 
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