
 

Приложение к приказу № 03-03-776 от 24.10.2022 г 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ до 2025 г. 

 

№  

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 (МПС) в 

образовательной организации (ОО) 

и Плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию 

психологической службы в ОО. 

2022-2025 г. г. МПС и План мероприятий по 

развитию психологической службы 

внедрены в практику, обеспечена 

система психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на 

разных уровнях дошкольного и 

общего образования. 

Мастина Н.А., 

Гураль Е. В. 

Литвиненко И. М. 

2, Информирование о доступности 

получения психологической 

помощи (в т. ч. телефон горячей 

линии «Доверие»)  путем 

оформления стенда, с помощью 

сетевых технологий. 

2022-2025 г. г. 

(ежегодно) 

Информация о доступности 

получения психологической помощи 

размещена на стенде, доведена до 

сведения до участников 

образовательных отношений с 

помощью рассылки по сети через 

классных руководителей. 

Литвиненко И. 

М. 

Классные 

руководители 

3. Разработка и внедрение 

нормативно-правовой базы для 

регламентации деятельности ПС. 

2022-2023 г. г. Разработана и внедрена нормативно-

правовая документация, 

регулирующая деятельность ПС 

(регламент межведомственного 

взаимодействия, положение о ПС). 

Мастина Н.А. Мастина Н.А. 

Литвиненко И. М. 

 

4. Разработка алгоритма 

межведомственного взаимодействия 

в ситуации проявлений 

деструктивного, в том числе 

аутодеструктивного  характера. 

2022–2023 г. г. Разработан алгоритм 

межведомственного взаимодействия. 

Мастина Н.А. Мастина Н.А. 

5. Оказание услуг психолого-

педагогической помощи 

2022–2025 годы  Услуги психолого-педагогической 

помощи обучающимся и детям 

Мастина Н.А. Литвиненко И. М. 



№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

обучающимся и детям дошкольного 

возраста, консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) по вопросам 

развития и образования детей 

дошкольного возраста, 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

осуществляются узкими 

специалистами. 

Симайченко Т.П. 

Гураль Е.В. 

Домнич Е.Н. 

6. Мониторинг деятельности 

психологической службы в ОО.  

2022–2025 годы Подготовлены аналитические 

справки, отчеты о деятельности 

психологической службы в ОО. 

Мастина Н.А. 

Шиверева Е.В. 

Мастина Н.А. 

Шиверева Е.В. 

Литвиненко И. М. 

Симайченко Т.П. 

Гураль Е.В. 

Домнич Е.Н. 

7. Участие в сетевом 

профессиональном сообществе 

педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов. 

2022–2025 годы Участием в сетевом 

профессиональном сообществе 

педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов. 

Мастина Н.А. Мастина Н.А. 

Литвиненко И. М. 

Симайченко Т.П. 

Гураль Е.В. 

Домнич Е.Н. 

8 Создание методического банка 

разработок классных часов, 

мероприятий, круглых столов, 

встреч по вопросам профилактики. 

2022-2025 годы Создан методический банк 

разработок мероприятий для 

использования в работе с педагогами. 

Мастина Н.А. Мастина Н.А. 

Литвиненко И. М. 

Симайченко Т.П. 

Гураль Е.В. 

Домнич Е.Н. 

Немцова Ю.А 

9 Подготовка рекомендаций для 2022-2023 года Повышение качества Литвиненко И. Литвиненко И. М. 



№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

классных руководителей по 

выявлению «группы риска» среди 

учащихся (деструктивное 

поведение, буллинг, суицидальное 

поведение, признаки вербовки) 

профилактической работы в ОО М. 

 

Домнич Е.Н. 

 

II. Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья,   

 оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

10. Организация и проведение 

профилактических, 

информационно-просветительских 

мероприятий по вопросам 

психологической поддержки 

участников образовательных 

отношений. 

2022–2025 г. г. Проведено не менее трех 

мероприятий в год для участников 

образовательных отношений. 

 

Литвиненко И. М. Литвиненко И. М., 

Домнич Е. Н. 

11. Создание психолого-

педагогического консилиума в ОО 

для эффективного взаимодействия и 

повышения качества психолого-

педагогического сопровождения. 

2022-2025 г. г. Действуют психолого-

педагогический консилиум, 

обеспечивающий коллегиальность 

принятия решений об 

образовательном маршруте ребенка с 

учетом особенностей его развития. 

Мастина Н.А. Мастина Н.А., 

члены ППк 

12. Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ (далее – 

2022–2025 годы Проведение СПТ и мероприятий по 

использованию его результатов. 

Литвиненко И. М. Литвиненко И. М. 



СПТ), а также мероприятий по 

использованию его результатов. 

13. Участие в межведомственных 

семинарах «Обеспечение 

противодействия идеологии 

насилия, профилактики буллинга,  

деструктивного, суицидального 

поведения подростков». 

2022–2025 годы Участие не менее, чем в  одном 

семинаре в год. 

Мастина Н.А. Литвиненко И. М., 

Домнич Е. Н. 

 

 

 

14 Участие в Краевом форуме практик 

профилактической работы 

образовательных организаций 

2022–2025 годы Организовано ежегодное участие 

команд ОО в форуме 

профилактических практик. 

Литвиненко И. М. Литвиненко И. М., 

Домнич Е. Н. 

 

15 Создание социальных проектов, 

направленных на профилактику 

девиантного поведения (совместно с 

обучающимися). 

2022-2023 годы У обучающихся сформирована 

активная жизненная позиция, умение 

выбора правильного решения выхода 

из жизненной ситуации. 

Мастина Н.А. Мастина Н.А. 

Литвиненко И. М. 

Симайченко Т.П. 

Гураль Е.В. 

Домнич Е.Н. 

III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

 

№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

16. Оказание услуг психолого-

педагогической и консультативной 

помощи родителям (по запросу) 

учащихся и дошкольников. 

 

2022–2025 годы Услуги  психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям 

(по запросу) учащихся и 

дошкольников оказаны. 

Домнич Е. Н. Литвиненко И. М., 

Домнич Е. Н. 

17. Организация и проведение 2022–2025 годы Проведены информационно- Домнич Е. Н. Литвиненко И. М., 



информационно-просветительских 

мероприятий для родителей 

(законных представителей), 

направленных на повышение их 

компетентности в вопросах 

психологического и психического 

здоровья.  

просветительские мероприятия на 

актуальные темы. 

Домнич Е. Н., 

классные 

руководители. 

18 Привлечение родителей в 

деятельность ОО через работу клуба 

«Семейных отношений» 

2022-23 года Обеспечено участие родителей в 

деятельности ОО 

Домнич Е. Н. Домнич Е. Н. 

 


