
Приложение 4 к приказу от 30.08.2022г. № 199 «О 

назначении ответственных и составе специалистов 

школьного консультационного пункта, школьного 

ППк, школьной СПС на 2021-2022 учебный год» 
 

План мероприятий социально-психологической службы Абанской СОШ №3 

на 2022-2025 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ожидаемый результат 

1. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития социально-
психологической службы ОО 

1. Разработка и внедрение нормативно-

правовой базы для регламентации 

деятельности социально-психологической 

службы 

2022-

2023 

Разработана и внедрена 

нормативно-правовая 

документация регулирующая 

деятельность социально-

психологической службы 

(регламент взаимодействия, 

положение о психологической 

службе в ОО) 
2. Прохождение общественно - 

профессиональной экспертизы модели 

социально-психологической службы 

2022 Обеспечена общественно - 

профессиональная экспертиза 

модели социально-

психологической службы 
3. Апробация модели деятельности 

социально-психологической службы ОО  

2022–

2023 

Апробирована модель 

деятельности социально-

психологической службы, 

размещена на сайте ОО 
4. Оказание услуг психолого-педагогической 

помощи всем участникам ОО 

2022–

2025 

годы 

Оказаны услуги психолого-

педагогической помощи всем 

участникам ОО 
5. Мониторинг деятельности социально-

психологической службы 

2022–

2025 

годы 

Подготовлены аналитические 

справки о деятельности социально-

психологической службы  

II. Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья,   

 оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 
6. Организация и проведение 

профилактических, информационно - 

просветительских мероприятий для 

обучающихся, обучающих мероприятий по 

вопросам психологической поддержки 

обучающимся для педагогов на уровне 

школы 

2022–

2025 

годы 

Обеспечена психологическая 

помощь обучающимся их 

поддержка, сопровождение 

педагогов 

7. Организация работы психолого-

педагогического консилиума в ОО  

2022–

2025 

годы 

В ОО действует психолого-

педагогический консилиум, 

обеспечивающий коллегиальность 

принятия решений об 

образовательном маршруте ребенка 

с учетом особенностей его 

развития 
8. Организация и проведение социально - 

психологического тестирования, 

направленного на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (далее - 

2022-

2025 

годы 

Аналитический отчет по итогам 

проведения СПТ текущего года, 

последних нескольких лет. 

Проведена профилактическая, 

просветительская и коррекционная 



СПТ), а также мероприятий по 

использованию его результатов  

работа с учащимися, имеющими 

латентный, явный риски и 

имеющими недостоверные анкеты. 
9. Участие в РМО педагогов-психологов, 

социальных педагогов и узких 

специалистов по вопросам создания 

психологического комфорта в ОО  

2022–

2025 

годы 

Повышение уровня компетенции 

по вопросам создания 

психологического комфорта в 

школе 

III. Организация психологического консультирования родителей (законных 

представителей) воспитанников 

10. 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 внешних организаций 

2022–

2025 

годы 

Обеспечено проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий на актуальные темы с 

широким охватом не менее 500 

родителей (законных 

представителей) ежегодно 

 Деятельность по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, в рамках реализации 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» 

2022-

2025 

годы 

Функционирует консультационный 

пункт по оказанию услуг психолого 

- педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей. 

Ежегодно оказывается не менее 30 

услуг 
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