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План по развитию социально-психологической службы (СПС) на 2022-2023 учебный год 

Цель: сохранение психологического, социального, физического здоровья и обеспечение полноценного развития учащихся, становлению и 

развитию их индивидуальности, создание комфортной обучающей среды, осуществление социально-психологического взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

Задачи: 

1. Создать систему профессиональной деятельности участников СПС, направленную на успешное обучение, психологическое и физическое 

развитие ребенка в ситуации взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

2. Обеспечить сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах. 

3. Обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к 

требованиям обучения при поступлении в учреждение и переходе на каждую ступень, адаптацию вновь прибывших. 

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

5. Разрешить проблему социализации ребенка, его развития, защиты его прав, проблем самореализации. 

6. Повысить мотивацию учащихся к школьному обучению в целом, поддержать их активность в контакте со всеми участниками 

образовательного процесса.  

Направления деятельности: 

1. Организационно-методическая работа. 

2. Диагностическая деятельность. 

3. Консультирование и просвещение всех участников образовательного процесса.  

4. Психокоррекционная и развивающая работа. 

5. Профориентационная работа.  
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План мероприятий по развитию социально-психологической службы МАОУ СШ № 50 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат Ответственные 

I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развитие психологической службы 

1. Разработка и внедрение модели психологической 

службы и плана мероприятий по развитию 

психологической службы 

2022–2025 гг. Разработана модель социально- 

психолого-педагогической службы и 

план мероприятий по развитию 

психологической службы. 

руководитель СПС 

2. Разработка и внедрение нормативно-правовой 

базы для регламентации деятельности 

психологической службы 

2022–2023 гг. Разработана и внедрена нормативно- 

правовая документация регулирующая 

деятельность социально-психолого- 

педагогической службы 

зам.директора по 

УВР  

руководитель СПС 

3. Публикации информационно-справочных 

материалов о деятельности психологической 

службы 

2022–2025 гг. Выпущены информационно-справочные 

материалы о деятельности социально- 

психолого-педагогической службы 

Руководитель СПС  

Педагог-психолог  

 

4. Мониторинг деятельности психологической 

службы 

2022–2025 гг. Подготовлены аналитические справки о 

результатах деятельности социально- 

психолого-педагогической службы 

зам.директора по 

УВР 

руководитель СПС 

5 Создание методического банка диагностических 

методик, методических разработок тренингов, 

развивающих занятий, просветительских и 

профилактических 

2022–2025 гг. Создан методический банк 

информационно-просветительских, 

методических, диагностических 

материалов 

Руководитель СПС  

Педагого-психолог  

 

 Планирование деятельности социально-психолого- 

педагогической службы 

2022–2025 гг., 

ежегодно. 

План работы социально-психолого- 

педагогической службы 

зам.директора по 

УВР 

 руководитель СПС 

 


