
 

План мероприятий по развитию психолого-педагогической службы 

в МБОУ Прогимназия № 131 на 2022-2025 года 

Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психолого-

педагогической службы 

Разработка модели 

психолого-педагогической 

службы и представление ее 

педагогическому 

коллективу 

2022 Наличие работающей и эффективной 

модели психолого-педагогической 

службы 

Администрация, 

педагоги-психологи, 

старший воспитатель 

Разработка и внедрение 

нормативно-правовой базы 

2022 Разработка приказов, локальных 

актов, положения о психолого-

педагогической службе 

Администрация 

Разработка алгоритмов 

внутри – и 

межведомственного 

взаимодействия в ситуации 

проявлений 

деструктивного, в том 

числе аутодеструктивного, 

характера 

2022-2023 Разработано не менее двух алгоритмов 

действия в случаях таких проявлений 

Администрация, педагог-

психолог, социальный 

педагог, педагоги, 

воспитатели 

Мониторинг деятельности 

службы ОО 

2023-2025 Аналитическая справка о проделанной 

работе и достигнутых результатах 

Заместитель директора 

Повышение квалификации 

специалистов службы 

исходя из выявленных 

ресурсов и дефицитов 

2023-2025 Повышение квалификации и 

сотрудников 

Администрация 

Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья,   

 оказание психологической помощи и поддержки обучающимся и воспитанникам 

Организация работы ППк 2022-2025 Работа ППк согласно установленному 

графику 

Администрация, педагог-

психолог, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, педагоги 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

работы кафедр 

«Воспитания» и 

«Педагогика развития» 

внутри ОО  с целью 

психологической 

поддержки и просвещения  

субъектов 

образовательного процесса 

(воспитанников, родителей 

и педагогов) 

2023-2025 Проведены кафедры «Педагогика 

развития» и «Воспитание» с целью 

организации профессиональной 

рефлексии в данной теме и разработка 

методических материалов 

Администрация,  педагог-

психолог, педагоги, 

воспитатели, социальный 

педагог 

Участие в семинарах и  

РМО педагогов-

психологов, социальных 

педагогов по вопросам 

создания безопасной 

психологической среды в 

образовательном 

2022-2025 Участие в РМО  Педагог-психолог 



учреждении 

Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников 

Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей), 

способствующих 

повышению их 

компетентности в  

вопросах психологического 

здоровья  

2022-2025 Проведено не менее трех 

информационных мероприятий  

Педагоги, воспитатели, 

социальный педагог 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности с 

образовательным 

учреждением 

2022-2025 Проведено не менее трех мероприятий 

с привлечением родителей в активной 

позиции 

Педагоги, воспитатели 

Оказание услуг психолого-

педагогической помощи 

обучающимся и детям 

дошкольного возраста, 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам развития и 

образования детей 

2022-2025 Оказывается консультативная, 

диагностическая помощь родителям\ 

законным представителям 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог 
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