
 

 

 

 

 

План мероприятий по развитию психологической службы в МАОУ СШ № 17 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической 

службы 

 

1. Разработка и внедрение модели 

психологической службы и плана 

мероприятий по развитию 

психологической службы в МАОУ 

СШ № 17 

2022-2025 Модель психологического 

сопровождения внедрена в 

практику, реализуется план 

мероприятий по развитию 

психологической службы, 

обеспечена система психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся на всех уровнях 

общего образования 

Директор МАОУ 

СШ № 17 

Челазнова Е.В.  

Заместитель 

директора по УВР 

Малашкина Е.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Бородина О.М., 

специалисты, 

педагоги МАОУ СШ 

№ 17 

2. Разработка и внедрение нормативно-

правовой базы для регламентации 

деятельности психологической 

службы Школы 

2022-2023 Разработана и внедрена 

нормативно-правовая 

документация регулирующая 

деятельность психологической 

службы Школы (положение о 

психологической службе МАОУ 

СШ № 17); соблюдаются 

регламенты межведомственного 

взаимодействия 

Директор МАОУ 

СШ № 17 

Челазнова Е.В. 

Заместитель 

директора по УВР 

Малашкина Е.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Бородина О.М., 

специалисты, 

педагоги МАОУ СШ 

№ 17 

3. Размещение на сайте МАОУ СШ № 

17 Модели психологической службы 

и плана мероприятий по развитию 

службы Школы 

26.10.2022 Размещены на сайте МАОУ СШ № 

17 

Директор МАОУ 

СШ № 17 

Челазнова Е.В. 

Заместитель 

директора по УВР 

Малашкина Е.А. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ СШ № 17 

от 30.08.2022 № 03-02-347 



4. Апробация модели психологической 

службы МАОУ СШ № 17 

2022–2023  Апробирована модель деятельности 

психологической службы 

Директор МАОУ 

СШ № 17 

Челазнова Е.В.  

Заместитель 

директора по УВР 

Малашкина Е.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Бородина О.М., 

специалисты, 

педагоги МАОУ СШ 

№ 17 

5. Создание методического банка 

разработок классных часов, 

мероприятий, круглых столов, 

родительских студий, родительских 

клубов» и т.д. по вопросам 

профилактики школьной 

неспешности 

2022–2025  

 

Создан методический банк 

разработок мероприятий для 

использования в работе педагогами, 

специалистами МАОУ СШ № 17 

Директор МАОУ 

СШ № 17 

Челазнова Е.В.  

Заместитель 

директора по УВР 

Малашкина Е.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Бородина О.М., 

специалисты, 

педагоги МАОУ СШ 

№ 17 

6. Составление и разработка 

коррекционно-развивающих, 

просветительских и 

профилактических программ для 

всех участников образовательных 

отношений 

2022–2025  

 

Создан методический банк 

программ для использования в 

работе педагогами, специалистами 

МАОУ СШ № 17 

Директор МАОУ 

СШ № 17 

Челазнова Е.В.  

Заместитель 

директора по УВР 

Малашкина Е.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Бородина О.М., 

специалисты, 

педагоги МАОУ СШ 

№ 17 

7. Подготовка чек – листов для 

классных руководителей по 

выявлению «группы риска» среди 

учащихся (деструктивное поведение, 

буллинг, суицидальное поведение и 

т.д.) 

2022-2023 Повышение качества 

профилактической работы в МАОУ 

СШ № 17 

Заместитель 

директора по ВР 

Бородина О.М. 

Педагоги-

психологи, 

социальный педагог 



8. Мониторинг деятельности 

психологической службы в МАОУ 

СШ № 17 

2022–2025 Подготовлены аналитические 

справки о деятельности 

психологической службы в МАОУ 

СШ № 17 

Заместитель 

директора по 

УВР Малашкина 

Е.А. 

Специалисты 

сопровождения, 

классные 

руководители, 

педагоги 

II. Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья,  

оказание психологической помощи и поддержки обучающимся и педагогам 

9. Организация работы психолого-

педагогического консилиума в 

МАОУ СШ № 17  

2022–2025  В МАОУ СШ № 17 продолжает 

действовать психолого-

педагогический консилиум, 

обеспечивающий коллегиальность 

принятия решений об 

образовательном маршруте ребенка 

с учетом особенностей его развития 

Заместитель 

директора по 

УВР Малашкина 

Е.А. 

Специалисты, 

классные 

руководители, 

педагоги МАОУ 

СШ № 17 

10. Организация и проведение 

профилактических, информационно-

просветительских мероприятий для 

обучающихся  

2022–2025  Обеспечена психологическая 

помощь обучающимся, их 

поддержка 

Заместитель 

директора по 

УВР Малашкина 

Е.А. 

Специалисты, 

классные 

руководители, 

педагоги МАОУ 

СШ № 17 

11. Организация и проведение 

диагностики, коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися 

2022–2025 Обеспечена психологическая 

помощь обучающимся, их 

поддержка 

Заместитель 

директора по 

УВР Малашкина 

Е.А. 

Специалисты, 

МАОУ СШ № 17 

12. Организация и проведение 

обучающих мероприятий по 

вопросам психологической 

поддержки обучающихся для 

педагогов МАОУ СШ № 17 

2022-2025 Обеспечена психологическая 

помощь обучающимся, их 

поддержка, сопровождение 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР Малашкина 

Е.А. 

Специалисты, 

МАОУ СШ № 17 

13. Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ (далее – 

2022–2025  Обеспечена возможность участия в 

СПТ всех обучающихся 

подлежащих тестированию 

Заместитель 

директора по 

УВР Малашкина 

Е.А. 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

МАОУ СШ № 17 



СПТ), а также мероприятий по 

использованию его результатов 

III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

14. 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  Обеспечено проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий на актуальные темы с 

широким охватом не менее 100 

родителей (законных 

представителей) ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР Малашкина 

Е.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Бородина О.М. 

Специалисты, 

классные 

руководители, 

педагоги МАОУ 

СШ № 17 

15. Внедрение чек-листов для родителей 

с целью определения 

отклоняющегося поведения 

подростков 

2022-2025 Повышение уровня компетенции 

родителей в выявлении 

отклоняющегося поведения на 

ранней стадии 

Заместитель 

директора по 

УВР Малашкина 

Е.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Бородина О.М. 

Педагоги-

психологи, 

социальный педагог 

16. Привлечение родителей к 

деятельности образовательного 

учреждения (переговорные площадки 

и т.д.) 

2022-2023 Обеспечено участие родителей в 

деятельности образовательного 

учреждения 

Заместители 

директора по 

УВР Шестакова 

Л.С., 

Малашкина Е.А, 

заместитель 

директора по ВР 

Бородина О.М. 

Специалисты, 

классные 

руководители, 

педагоги МАОУ 

СШ № 17 
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