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План работы психолого-педагогической службы КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

№ мероприятия сроки ответственные результат 

Диагностическое направление службы 

1 организация и 

проведение 

диагностики по 

выявлению целевых 

групп обучающихся 

сентябрь специалисты службы выявление целевых 

групп обучающихся 

2 организация и 

проведение социально-

психологического 

тестирования по 

выявлению зависимых 

состояний. 

октябрь социальный педагог, 

педагог-психолог 

выявление 

обучающихся 

«группы риска» 

Коррекционно-развивающее направление работы службы 

1 оказание адресной 

помощи обучающимся 

каждой целевой 

группы. 

в течение 

года 

специалисты 

службы, педагоги 

адресная помощь 

каждой целевой 

группе с учетом 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей. 

2 сопровождение 

реализации 

образовательных 

программ 

в течение 

года 

специалисты службы успешное освоение 

образовательных 

программ 

обучающимися. 

3 организация 

деятельности 

психолого - 

педагогического  

консилиума 

в течение 

года 

специалисты ППк решение 

возникающих 

трудностей в 

процессе обучения и 

воспитания. 

Аналитическое направление работы службы 

1 пересмотр локальных 

актов 

август  руководитель ППС 

 

разработана 

нормативная база 

 

2 мониторинг 

деятельности 

психологической 

службы в ОУ 

 

декабрь, 

май  

руководитель ППС аналитическая 

справка о 

деятельности службы 

3 обобщение и  

 

тиражирование своего 

в течение 

года 

руководитель ППС обеспечены условия 

для 

профессионального 



опыта специалистами 

службы 

сопровождения 

развития 

специалистов, их 

мотивации к 

повышению качества 

работы  

Профориентационное направление  работы службы 

1 участие  в 

образовательном 

консорциуме западной 

группы территорий 

Красноярского края 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

учитель технологии 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся и 

выбор оптимального 

вида занятости 

2 участие в программе 

«Билет в будущее» 

 

в течение 

года 

педагог-организатор прохождение 

профессиональных 

проб обучающимися. 

3 подготовка и участие 

обучающихся в 

конкурсах 

«Абилимпикс», 

«Дорога к мастерству», 

«Лучший по 

профессии» 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

профессиональное 

развитие участников 

движения. 

Просветительское направление работы службы 

1 организация и 

проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей), 

направленных на 

повышение их 

компетентности в 

вопросах 

психологического 

здоровья (мастер 

классы, 

психологические 

разминки, акции, 

игры-квесты, 

семейный клуб, 

информация на сайте 

школы) 

в течение 

года 

руководитель ППС обеспечено 

проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий на 

актуальные темы с 

широким охватом 

родителей (законных 

представителей) 

 проведение 

профилактических, 

информационно-

просветительских 

мероприятий для 

обучающихся (акции, 

игры-квесты, создание 

видеоролика) 

в течение 

года 

руководитель ППС обеспечено 

проведение 

профилактических 

мероприятий для 

обучающихся 

Консультативное направление работы службы 

1 проведение в течение руководитель ППС повышение 



практикумов для 

классных 

руководителей, 

педагогов:  

- «Жизнь прекрасна, 

когда ты этого 

хочешь!» (по 

сопровождению 

экстренных 

проявлений 

деструктивного, в том 

числе 

аутодеструктивного 

поведения детей и 

подростков) 

- «Каждый ребенок 

имеет право на 

понимание» 

(повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ) 

-«Учимся управлять 

своими эмоциями» 

(профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания педагогов) 

года, по 

отдельному 

графику 

психологической 

компетенции 

педагогов, создание 

условий для 

благоприятного 

психологического 

климата в работе 

школьной команды 

2 организация 

деятельности службы 

медиации 

 

в течение 

года 

куратор службы 

медиации 

 снижение уровня 

конфликтов. 

3 курсы повышения 

квалификации 

медиаторов. 

в течение 

года 

куратор службы 

медиации 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

медиаторов 

Межотделенческое взаимодействие 

1 мастер-классы по 

обмену опытом 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

руководитель ППС развитие 

профессиональной 

компетенции 

педагогов.  

 

2 работа методических 

объединений, рабочих 

групп 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УР 

развитие 

профессиональной 

компетенции 

педагогов.  

 

 Межведомственное взаимодействие 

1 организация 

мероприятий с 

партнерами 

в течение 

года 

администрация повышение 

мотивации 

обучающихся, 



межведомственного 

взаимодействия, 

привлечение новых 

партнеров. 

разнообразная 

досуговая 

деятельность, 

решение 

профориентационных 

вопросов:  обучения и 

трудоустройство 

выпускников 
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