
План мероприятий по работе психологической службы КГАОУ «Школа космонавтики» на 2022/23 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Срок реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы 

1 Развитие организационно-функциональной модели 

психологической службы в ШК  

Октябрь 2022 2 педагога-психолога З.дир.по НМР, рук.пс.службы 

ШК, Л.А. Малинова 

2 Заседания представителей психологической службы 

ШК для разработки предложений по вопросам 

обеспечения оптимальных условий для развития, 

обучения и проживания детей в условиях школы 

интерната. 

Сентябрь, октябрь 

2022, далее — по 

необходимости 

Отсутствие жалоб на 

условия обучения и 

проживания школьников 

З.дир.по НМР, рук.пс.службы 

ШК, Л.А. Малинова 

3 Анализ и внедрение краевых информационных 

систем сопровождения: единый мониторинг, 

адаптации, достижений и т. д. 

По мере публикации ШК включена в 

информационные системы 

сопровождения  

З.дир.по НМР, рук.пс.службы 

ШК, Л.А. Малинова, 

Зав. ИТ-отделом,  

А.Ю. Никулин 

4 Использование (ознакомление/разработка) 

алгоритмов взаимодействия в ситуации резонансных 

проявлений деструктивного, в том числе 

аутодеструктивного, характера в условиях ШК 

Октябрь-ноябрь 2022 Учтены 3 алгоритма Соц.педагог Е.Г. Силаева, 

педагоги-психологи  

Т.В. Зорина, Д.А. Копп 

5 Использование интернет-ресурсов в популяризации 

деятельности ШК в сфере психологического 

сопровождения учащихся в условиях обучения 

школы-интерната 

2 раза в уч.году 2 публикации (ВК, сайт 

ШК) 

Соц.педагог Е.Г. Силаева, 

методист по сопровождению 

интернет-ресурсов  

М. Соседова 

6 Проведение мероприятий по обеспечению 

противодействия идеологии насилия, профилактики 

буллинга, деструктивного, суицидального поведения 

подростков: 

 

 лекция-беседа инспектора ПДН, ОУР: 

- «Профилактика экстремизма»; 

- профилактика суицидов и выявление лиц группы 

риска; 

- «Профилактика интернет безопасности и 

мошенничества в сети интернет»; 

Мероприятия по 

плану ВР 

Курс 

«Обществознание» 

 

Сентябрь 2022 

 

Ноябрь 2022 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

правонарушений 

 

 

 

 

 

Соц.педагог Е.Г. Силаева 



- «Профилактика агрессии среди учащихся при 

выяснении межличностных отношений»;  

 профилактика конфликтов: «Медиация: 

восстановительная культура взаимоотношений» 

Декабрь 2022, март 

2023 

Ноябрь-декабрь 2022 

 

Отсутствие или решение 

конфликтов 

7 Повышения квалификации руководителя 

представителей психологической службы ШК.  

В течение 2022/23 

уч.года 

удостоверение/свидетельст

во о ПК 

З.дир.по НМР, рук.пс.службы 

ШК, Л.А. Малинова,  

педагог-психолог Д.А. Копп 

8 Включение в работу сетевого сообщества педагогов-

психологов ШК 

В течение 2022/23 

уч.года 

Участники сетевого 

сообщества 

Педагоги-психологи  

Т.В. Зорина, Д.А. Копп 

9 Подготовка аналитических отчётов психологической 

службы 

По итогам уч.года Аналитический отчёт, 

элемент воспитательной 

программы ШК 

педагоги-психологи  

Т.В. Зорина, Д.А. Копп, 

соц.педагог Е.Г. Силаева 

II. Профилактика психологического здоровья и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

10 Работа психолого-педагогических консилиумов (ПК) 

в ШК 

2 раза в уч.году по 

параллелям (ноябрь, 

март),  

малые ПК — по 

необходимости 

Планы-рекомендации 

развивающей работы с 

обучающимися (для 

классов ШК — 16),  

консультация по 

использованию 

образовательных 

технологий (4) 

З.дир.по НМР, рук.пс.службы 

ШК, Л.А. Малинова,  

педагоги-психологи  

Т.В. Зорина, Д.А. Копп, 

соц.педагог Е.Г. Силаева 

11 Организация и проведение социально-

психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

(далее - СПТ), а также мероприятия по 

использованию его результатов (дополнительная 

диагностика, корректировка планов работы) 

1-20 октября 2022 100% охват учащихся 

Отчёт по СПТ (по 

субшкалам) 

Соц.педагог Е.Г. Силаева, 

педагоги-психологи  

Т.В. Зорина, Д.А. Копп 

12 Организация и проведение профилактических и 

информационно-просветительских мероприятий для 

обучающихся, обучающих мероприятий для 

педагогов по вопросам психологической поддержки 

обучающихся 

Согласно плану 

работы, 

по запросам 

План работы Педагоги-психологи  

Т.В. Зорина, Д.А. Копп, 

соц.педагог Е.Г. Силаева 

12 Участие в краевом форуме практик образовательного 

учреждения 

По графику 

ИПКиППРО 

Участие, презентация З.дир.по НМР, рук.пс.службы 

ШК, Л.А. Малинова,  

педагоги-психологи  



Т.В. Зорина, Д.А. Копп, 

соц.педагог Е.Г. Силаева 

III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

13  Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи педагогам, 

воспитателям, детям и родителям. 

Согласно плану 

работы, 

по запросам 

План психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

участникам 

образовательного 

процесса, 

Журнал консультаций 

(решение запросов на 

консультацию), 

Пакет рекомендаций 

Соц.педагог Е.Г. Силаева, 

педагоги-психологи  

Т.В. Зорина, Д.А. Копп 

14 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 организаций 

здравоохранения, комиссий по делам 

несовершеннолетних, а также представителей 

учреждений высшего образования и др.: большое 

родительское собрание; 

горячая линия министерства; информация на сайте 

ШК. 

В течение 2022/23 

уч.года 

Анонсированы источники 

психолого-педагогической 

помощи на сайте ШК 

Соц.педагог Е.Г. Силаева, 

педагоги-психологи  

Т.В. Зорина, Д.А. Копп, 

методист по сопровождению 

интернет-ресурсов  

М. Соседова 

 


