
 

 

 

 

 

План мероприятий по развитию психолого-педагогической службы сопровождения  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинская средняя общеобразовательная 

школа №7 до 2025 года 

        План мероприятий по развитию психолого-педагогической службы сопровождения МБОУ КУРАГИНСКАЯ СОШ №7  до 2025 года 

составлен на основе следующих документов: концепция развития психологической службы в системе общего образования среднего 

профессионального образования в РФ на период до 2025 года (от20.05.2022);  план мероприятий по реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный Министерством образования 

и науки Российской Федерации 11.05.2018; распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 № Р-193 «Об 

утверждении методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях»; 

распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»;  распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; план мероприятий на 2022-2025 года по реализации концепции развития психологической службы в системе 

общего образования и среднего профессионального образования в Красноярском крае на период до 2025 года (о психологической службе в 

системе образования Красноярского края, 13.05.2022), ) модели психолого-педагогической службы  МБОУ Курагинская СОШ №7. 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ Курагинская СОШ №7 

_____________ А.В. Ципушников 

Приказ № 03-02-205 

« ___17__»_____11__________ 2022г. 



№  

п/

п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

   1. Организационное и  аналитическое обеспечение 

1 Разработка и внедрение 

нормативно-правовой базы для 

регламентации деятельности 
психолого-педагогической службы 

сопровождения МБОУ Курагинская 

СОШ №7 (положение, план 

мероприятий) 

2022-2023 годы Разработана и внедрена нормативно-

правовая документация 

регулирующая деятельность 
психолого-педагогической службы 

сопровождения МБОУ Курагинская 

СОШ №7. 

Директор – 

Ципушников А.В. 

Зам. директора по 

УВР – Сальникова 

Н.А. 

Рабочая группа 

(учителя, 

специалисты 

сопровождения) 

2 Организация межведомственного 

взаимодействия в областях 

совместной работы (договоры с 

организациями ДК ст. Курагино, 

Центр «Доверие») 

2022–2023 годы На через договоры с 2 

учреждениями. Увеличить 

количественный и качественные 

показатели. 

Директор – 

Ципушников А.В. 

Зам. директора по 

УВР – Сальникова 

Н.А. 

Рабочая группа  

3 Оказание услуг психолого-

педагогической помощи 

обучающимся, консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам 

развития и образования детей 

2022–2025 годы  Услуги психолого-педагогической 

помощи обучающимся, 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

осуществляются специалистами 

школьного Ппк, совета 

профилактики) 

Зам. директора по ВР 

– Кижапкина Е.В. 

 

Члены совета 

профилактики, 

специалисты Ппк. 

4 Освещение мероприятий 

психолого-педагогической службы 

сопровождения через школьный 

сайт 

 

2022–2025 годы Регулярное обновление информации  Ответственный за 

ведение сайта 



№  

п/

п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

5 Совершенствование модели 

деятельности психолого-

педагогической службы 

сопровождения МБОУ 

Курагинская СОШ №7  

2022–2025 годы С учетом изменений потребностей 

участников образовательного 

процесса, гибкость и мобильность 

модели. 

Зам. директора по 

УВР – Сальникова 

Н.А.  

Зам. директора по 

УВР – Чернышева 

Педагоги, узкие 

специалисты 

6 Мониторинг деятельности 

психолого-педагогической службы 

сопровождения МБОУ 

Курагинская СОШ №7 ежегодный 

2022–2025 годы Подготовлены аналитические 

справки. (дефициты, ресурс) 

Зам. директора по 

УВР – Сальникова 

Н.А. 

Педагоги- 

дефектологи, 

педагоги- 

психологи, учитель 

логопед 

7 Создание методического банка 

разработок классных часов, 

мероприятий, круглых столов, 

встреч «без галстуков» и т.д. по 

вопросам профилактики 

2022–2025 годы 

 

Создан методический банк школы, 

разработок мероприятий для 

использования в работе педагогами. 

Зам. директора по ВР 

– Сальникова Н.А. 

Педагог- 

библиотекарь 

Кижапкина Е.В. 

2. Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья, оказание психологической помощи 

и поддержки обучающимся 

 

8 Организация и проведение 

профилактических, 

информационно-просветительских 

мероприятий по вопросам 

психологической поддержки для 

педагогов, родителей 

обучающихся    

2022–2025 годы Проведено не менее трех 

мероприятий в год с привлечением 

специалистов межведомственного 

взаимодействия (культура, полиция) 

Зам. директора по 

УВР – Сальникова Н. 

А. 

 

Педагоги- 

дефектологи, 

педагоги- 

психологи, учитель 

логопед 



№  

п/

п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

9 Организация работы психолого-

педагогических консилиумов в 

организации 

2022–2025 годы В образовательных организациях 

действуют психолого-

педагогические консилиумы, 

обеспечивающие коллегиальность 

принятия решений об 

образовательном маршруте ребенка 

с учетом особенностей его развития 

Председатель ППк Педагоги- 

дефектологи, 

педагоги- 

психологи, учитель 

логопед  

 

 

 

10. 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 (7-11) классов с 

максимальным охватом.  

Зам. директора по 

УВР – Сальникова 

Н.А.  

Классные 

руководители 

11 Проведение межведомственных 

семинаров по темам, выявленным в 

результате опроса- анкетирования 

2022–2025 годы Проведено не менее двух семинаров 

в год с участием не менее 11 

сотрудников школы 

Зам. директора по 

УВР – Сальникова 

Н.А.  

 

Зам. директора по 

УВР – Сальникова 

Н.А.  

 

13 Проведение семинаров с 

руководителями РМО педагогов-

психологов, социальных педагогов 

по вопросам создания безопасной 

2022–2025 годы Проведено не менее одного 

семинара в год 

По согласованию  



№  

п/

п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

психологической среды в 

образовательном учреждении  

3. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся  

15 Деятельность комплексной 

системы по оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

социальной консультативной 

помощи гражданам, дети, которых 

обучаются в МБОУ Курагинская 

СОШ №7 

2022–2025 годы Функционирует комплексная 

система оказания услуг психолого-

педагогической, социальной и 

консультативной помощи. (закрыты 

вакансии специалистов 

сопровождения) 

 

Директор – 

Ципушников А.В. 

Директор – 

Ципушников А.В. 

16 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 

широким охватом не менее 100 

родителей (законных 

представителей) ежегодно 

Зам. директора по ВР 

– Кижапкина Е.В. 

 

Зам. директора по 

ВР – Кижапкина 

Е.В. 

 

17 Привлечение родителей в 

деятельность образовательного 

учреждения  

 

2022-2023 Обеспечено участие родителей в 

деятельности образовательного 

учреждения через традиционные 

мероприятия школя. 

Классные 

руководители 
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