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Дорожная карта  

реализации модели социально-психологической службы в МБОУ СШ № 27 

№  Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1 Анализ и обновление НПБ социально- 

психологического сопровождения. 

2022 -  январь 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Обновление НПБ социально — психологического 

сопровождения. 

2 Актуализация методических рекомендаций, для 

обеспечения функционирования социально-

психологической службы. 

2022 - 2023 гг. Специалисты службы Практическое и методическое применение 

рекомендованных практик в социально-

психологический процесс.     

3 Продолжение исполнения региональных планов 

(комплексов мер) по развитию школьных служб с 

учетом положений, закрепленных в Концепции. 

2022 - 2025 гг Специалисты службы Исполнения региональных планов (комплексов 

мер) по развитию школьных служб с учетом 

положений, закрепленных в Концепции. 



 

4 Модернизировать имеющуюся инфраструктуру  

для безопасного социально-психологического 

здоровья сбережения всех участников 

образовательного процесса  

С открытием школы 

после капитального 

ремонта 

Специалисты службы Безопасная здоровья сберегающая 

инфраструктура для всех участников 

образовательного процесса. 

5 Внедрение в образовательный процесс системы 

электронного обучения и тестирования Moodle. 

 

2022 -  2024 гг. Специалисты службы Работа в системе электронного обучения и 

тестирования Moodle. 

6 Открытие психолого-педагогического класса, при 

межведомственном взаимодействии с КГПУ им. 

В.П. Астафьева. 

с 2023-2024 уч. года Заместитель по ВР Психолого-педагогический класс. 

7 Повышение квалификации участников 

образовательного процесса 

Ежегодно и до 2025 г. Специалисты службы Сертификаты, дипломы повышение 

квалификации. 

8 Разработать и начать апробацию моделей 

межведомственного и межуровневого 

взаимодействия специалистов Службы.  

2023 - 2025 гг. Заместитель директора 

по ВР 

Апробацию моделей межведомственного и 

межуровневого взаимодействия специалистов 

Службы.  

9 Разработка примерного положения об организации 

межведомственного взаимодействия в интересах 

психологической службы в системе общего 

образования. 

2024 г. Заместитель директора 

по ВР 

Примерное положение об организации 

межведомственного взаимодействия в интересах 

психологической службы в системе общего 

образования. 

10 Разработка методических рекомендаций по 

созданию и обеспечению системы экстренной 

психологической помощи в составе 

психологической службы в системе общего 

образования. 

2025 г. Специалисты службы Методические рекомендаций по созданию и 

обеспечению системы экстренной 

психологической помощи в составе 

психологической службы в системе общего 

образования. 

11 Проведение мероприятий популяризации 

социально-психологического сопровождения на 

различных уровнях.  

Ежегодно Специалисты службы Мероприятия популяризации социально-

психологического сопровождения.  
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