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План мероприятий по развитию психологической службы (ПС) 

 КГБОУ «Норильская школа-интернат» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ожидаемый результат Ответственные 

I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы школы 

1.  Изучение и внедрение в практику 

организационно-функциональной модели 

психологической службы в системе образования 

Красноярского края 

Август-Сентябрь  

2022г. 

Модель психологической 

службы внедрена в практику, 

обеспечена система психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся в 

школе 

Администрация школы 

2.  Изучение и апробация примерной модели 

деятельности психологической службы школы 

 

2022-2023 г. Изучена и внедрена примерная 

модель деятельности 

психологической службы 

школы 

Администрация школы, 

специалисты 

психологической службы 

3.  Пересмотр (дополнение, обновление) локальных 

актов школы в части деятельности 

психологической службы школы 

2022-2023 г. Наличие актуальных локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность психологической 

службы школы 

Администрация школы 

4.  Мониторинг профессиональных ресурсов и 

дефицитов специалистов психологической 

службы школы 

2022-2023 г. 100 % укомплектованность 

штатного расписания 

специалистами службы 

психологического 

сопровождения  

Администрация школы 

5.  Формирование запроса на организацию курсов 

повышения квалификации специалистов школы 

2022-2023 г. Заключение договоров с НФ КК 

ИПК, ЦРПО на прохождение 

курсов повышения 

квалификации с учетом запроса 

Администрация школы, 

специалисты ПС 



6.  Внедрение разработанных алгоритмов 

межведомственного взаимодействия в ситуации 

проявления деструктивного, в том числе 

аутодеструктивного характера 

2023-2024 Эффективное 

межведомственное 

взаимодействие (отсутствие 

фактов проявления 

деструктивного, в том числе 

аутодеструктивного  

поведения) 

Специалисты ПС 

7.  Разработка Порядка оказания экстренной 

психологической помощи в школе 

2022-2023 г. Разработан алгоритм оказания 

экстренной психологической 

помощи в школе 

Администрация школы 

8.  Размещение информации на сайте учреждения  о 

деятельности психологической службы школы и 

региона. 

         2024-2025 гг. Размещена на сайте школы 

информация о деятельности 

психологической службы края 

и школы 

Администрация школы 

9.  Мониторинг деятельности психологической 

службы школы в системе образования 

Красноярского края 

2022-2025 гг. Фактический анализ  

деятельности ПС и дальнейшее 

планирование  работы с учетом   

Заместитель директора по 

УВР Гартман Ю.Ю. 

10.  Участие в сетевом профессиональном 

сообществе педагогов-психологов на уровне 

города, Красноярского края 

2022-2025 гг. Налажено взаимодействие по 

вопросам деятельности ПС, 

организован обмен опытом 

работы с целью улучшения 

качества оказываемых услуг 

Педагоги-психологи 

школы  

II. Профилактика  отклонений психологического и психического здоровья, оказание своевременной психологической помощи и 

поддержки обучающимся 

13.  Организация и проведение консультаций, 

профилактических, информационно-

просветительских мероприятий для 

обучающихся 

2022-2025 гг. Оказана психологическая 

помощь и консультативная 

поддержка обучающимся 

Специалисты ПС 

14.  Проведение мероприятий комплексной 

профилактики социальной дезадаптации и 

негативных явлений 

2022-2025 гг Успешная социализация  

обучающихся школы 

Специалисты ПС 

15.  Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ, СИПР, программ 

коррекционно-развивающей, просветительской, 

профилактической деятельности, программ 

адресной психологической помощи целевым 

группам детей 

2022-2025 гг. Оказание адресной 

психологической, 

коррекционной помощи 

обучающимся и обеспечение 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Администрация и члены 

ППк 



16.  Изучение и реализация ИПРА детей-инвалидов 2022-2025 гг. Психолого-педагогическая 

реабилитация и абилитация 

детей инвалидов 

Администрация  

члены ППк 

17.  Развитие Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Жарки» 

(расширение зоны охвата учащихся на 

территории НПР) 

2022-2025 гг. Своевременное оказание 

психолого-педагогической и 

социальной помощи  

Заведующий центром 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи   Крук Н.П. 

18.  Организация работы психолого-педагогического 

консилиума в школе (ППк далее) 

2022-2025 гг. Обеспечение коллегиальности в 

принятии решений об 

образовательном маршруте 

ребенка с учетом особенностей 

его развития. 

Председатель ППк Гартман 

Ю.Ю. 

19.  Организация и проведение социально-

психологического тестирования (далее СПТ), 

направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

2022-2025 гг. Участие в СПТ Администрация школы 

III. Психологическое сопровождение педагогов школы 

20.  Организация и проведение профилактических, 

информационно-просветительских 

мероприятий для педагогов школы 

2022-2025 гг. Обеспечена психологическая 

помощь и сопровождение 

педагогов 

Заместитель директора по 

УВР Гартман Ю.Ю., 

педагоги-психологи 

21.  Обеспечение консультативной поддержки 

педагогов по вопросам организации, выбора 

способов и методов построения педагогической 

деятельности с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей с 

ОВЗ 

2022-2025 гг. Консультативная поддержка 

педагогов. Оказание помощи в 

подборе методов и приемов 

обучения и воспитания, 

учащихся с ОВЗ 

Члены ППк, 

психологической службы 

школы 

22.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике эмоционального и 

профессионального выгорания педагогов школы 

2022-2025 гг. Низкий уровень 

эмоционального и 

профессионального выгорания 

педагогов школы 

Специалисты ПС 

23.  Подготовка и участие в профессиональных 

конкурсах «Педагог-психолог», «Учитель-

дефектолог города» 

2022-2025 гг. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

через участие в 

профессиональных конкурсах 

Специалисты ПС 

24.  Подготовка и проведение межведомственного 

окружного семинара «Обеспечение 

Март 2022 Проведение 

межведомственного семинара 

Администрация школы, 

специалисты ПС 



противодействия идеологии насилия, 

профилактики буллинга, деструктивного, 

суицидального поведения подростков» на 

территории НПР 

25.  Подготовка и участие в краевом форуме 

практик профилактической работы 

образовательных организаций 

2022-2025 гг. 

 

Участие в краевом форуме 

практик профилактической 

работы образовательных 

организаций 

Администрация школы, 

специалисты ПС 

26.  Организация повышения квалификации 

педагогическими работниками, в том числе 

узкими специалистами: педагогами-

психологами, учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами, тьюторами 

2022-2025 гг. 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

Администрация школы 

27.  Посещение педагогами-психологами школы 

стажировочной площадки «Служба 

практической психологии образовательной 

организации». Ежегодное участие 1-2 педагогов-

психологов школы 

2022-2025 гг. 

 

Повышение психолого-

педагогической компетенции у 

педагогов-психологов.  

Администрация школы 

IV. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

28.  Проведение информационной компании с 

участием учреждений и ведомств социальной 

сферы по просвещению родителей (законных 

представителей) об особенностях психического 

развития, психических нарушениях у детей и 

подростков 

2022-2025 гг. 

 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах психологического 

здоровья детей 

Администрация школы 

29.  Организация и проведение консультаций, 

профилактических, информационно-

просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей), направленных на 

повышение их компетентности в вопросах 

психологического и психического здоровья 

2022-2025 гг. Повышение психолого-

педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах психологического 

здоровья детей.  

Обеспечена психологическая 

помощь, консультативная 

поддержка родителей 

(законных представителей) 

Заместитель директора по 

УВР Гартман Ю.Ю., 

педагоги-психологи 
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