
План мероприятий 

по реализации концепции   развития психологической 

службы  в МАОУ СШ № 65 2020 - 2025 годы 

 

Наименование мероприятий Сроки Ожидаемые результаты Исполнитель 

1. Совершенствование нормативной правовой базы психологической службы в системе образования 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации концепции развития психологической 

службы в МАОУ СШ № 65 на период до 2025 года 

  2022 План мероприятий по реализации 

концепции развития психологической 

службы в МАОУ СШ № 65 на период 
до 2025 года 

Администрация 

МАОУ СШ № 65 

Педагоги-психологи 

2. Совершенствование управления психологической службой в системе образования 

Участие в мониторинге развития психологической 

службы в МАОУ СШ № 65 согласно методическим 

рекомендациям Федерального ресурсного центра 
развития психологической службы 

с 2022-2025 Выявление приоритетных  рисков, 

препятствующих развитию 

психологически безопасного 

образовательного пространства 

Педагоги-психологи 

Социальный 

педагог 

Участие в семинарах, совещаниях по вопросам 

психолого-педагогического просвещения учителей- 

предметников и классных руководителей по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающихся, Недели 

психологии на уровнях муниципалитета и 

образовательных организаций 

с 2022 – 2025  Повышение психологической 

грамотности учителей-предметников и 

классных руководителей 

Педагоги-психологи 

Социальный 

педагог 

Участие в конкурсных мероприятиях, в том числе в 

конкурсах профессионального мастерства 

с 2022 - 2025 Обобщение  опыта применения 

передовых технологий  психолого- 
педагогического сопровождения. 

Педагоги-психологи 

3. Научно-методическое обеспечение психологической службы в системе образования 

Применение результатов научных исследований в целях 

развития психологической службы в МАОУ СОШ № 65 

ежегодно с 2022 года Методические   рекомендации, 

подготовленные на основе анализа 
результатов научных исследований 

Педагоги-психологи 

Реализация  коррекционно-развивающих и 

профилактических программ различной направленности 
для участников образовательных отношений 

с 2022 - 2025 Применение коррекционно-развивающих 

и профилактических программ 

Педагоги-психологи 

Социальный 
педагог 

Реализация программ психолого-педагогического 

просвещения педагогов-предметников и классных 

руководителей по вопросам обучения, воспитания, 
развития обучающихся 

с 2022 - 2025 Повышение психологической 

грамотности педагогов-предметников и 

классных руководителей 

Педагоги-психологи 



 

Реализация программ психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения, воспитания, развития ребенка 

с 2022 - 2025 Программы психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения, 

воспитания, развития ребенка 

Педагоги-психологи 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Реализация          программ психологического 

сопровождения образовательного процесса, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ 

с 2022- 2025 Реализация программ психологического 

сопровождения в системе образования: 

дошкольное образование, начальное 

общее, основное общее, среднее общее 
образование 

Педагоги-психологи 

Внедрение программ психологического сопровождения 

профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения школьников в современных условиях 

с 2022 - 2025 Реализация программ психологического 

сопровождения профессиональной 

ориентации и профессионального 

самоопределения школьников в 

современных условиях 

Педагоги-психологи 

Социальный 

педагог 

Координатор по 

профориентации 

Внедрение программ экстренной и пролонгированной 

психологической помощи (сопровождения) детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

с 2022 - 2025 Внедрение программ экстренной и 

пролонгированной психологической 

помощи (сопровождения) детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
 

Педагоги-психологи 
 

Социальный 

педагог 

Внедрение программ психологического сопровождения 

школьников с высокой познавательной активностью в 

современных условиях 

с 2022-2025 Внедрение программ психологического 

сопровождения школьников с высокой 

познавательной активностью в 

современных условиях 

Заместитель 

директора 

по учебной работе 

Педагоги-психологи 

Реализация просветительских программ формирования 

у детей и молодежи устойчивых стереотипов здорового 

образа жизни 

с 2022 - 2025 Реализация просветительских программ 

формирования у детей и молодежи 

устойчивых стереотипов здорового 
образа жизни 

Классные 

руководители 

Социальный 
педагог 



 

4. Кадровое обеспечение психологической службы в системе образования 

Прохождение программ курсов повышения 

квалификации для педагогов-психологов 

2022 – 2025 Использование педагогами-психологами 

возможности качественного 

профессионального образования по 

профилю деятельности с учетом их 

профессиональных дефицитов и 
интересов 

Педагоги-психологи 

5. Информационное обеспечение психологической службы в системе образования 

Использование контента различных информационных 

ресурсов психологической службы системы образования 

Красноярского края, обеспечивающего интерактивные 

интернет-сервисы для специалистов психологической 

службы в МАОУ СШ № 65 (научно 

- методическая информация, повышение квалификации, 

консультации и т.д.) 

с 2022- 2025 Использование информационных 

ресурсов психологической службы в 

системе образования Красноярского края , 

(сайты/ разделы сайтов методических 

служб; персональные сайты педагогов- 

психологов/ страницы педагогов- 

психологов на сайтах образовательных 

организаций и т.д.) 

Педагоги-психологи 

Использование контента раздела психолого- 

педагогического просвещения для родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей на базе 
информационных ресурсов 

с 2022-2025 Использование информационного 

ресурса психолого-педагогического 

просвещения для родителей по вопросам 
обучения и воспитания детей 

Педагоги-психологи 

Соц. педагог 

Классные 
руководители 

Популяризация деятельности психологической службы 

МАОУ СШ № 65  

с 2022-2025 Наполнение тематических стендов 

педагогов-психологов в МАОУ СШ № 65; 

информационные сообщения в новостных 

лентах интернет-порталов; подготовка 

печатных информационно- рекламных 

 материалов 
(буклеты/плакаты/календари и т.д.) 

Педагоги-психологи 

6. Материально-техническое обеспечение психологической службы в системе образования 

Создание необходимых материально-технических 

условий для осуществления профессиональной 

деятельности педагога-психолога с детьми, в том числе 

с детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ в МАОУ 

СШ № 65 
 

2022-2025 Улучшение материально-технических 

условий для осуществления 

профессиональной  деятельности 

педагогов-психологов 

Администрация 

МАОУ СШ № 65 



 

7. Межведомственное взаимодействие 

Участие в конференциях специалистов социально-

психологических служб ОО, 

осуществляющих психолого-педагогическую и медико- 

социальную помощь участникам образовательных 
отношений 

2022 - 2025 Обмен опытом Педагоги-психологи 

Социальный 

педагог 
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