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Социально-психологическая служба (СПС) - один из важнейших компонентов 

целостной системы образовательной деятельности школы. Деятельность службы 

направлена на сохранение и обеспечение социально-психологического развития 

учащихся. СПС ориентирована как на учащихся, так и на административных и 

педагогических работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение 

социально-психологического здоровья. 

Модель включает следующие компоненты: 

1) Целевой компонент. 

2) Структурно-функциональный компонент. 

3) Содержательно-технологический компонент. 

4) Управленческий компонент. 

5) Рефлексивно-оценочный компонент. 

Нормативными основаниями для разработки модели социально-психологической 

службы в МАОУ СШ №154 являются: 

ФЗ-273 от 21.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 12, ст. 
34, ст. 42, ст. 58, ст. 55, ст. 79); 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 N 07- 818 "О 
направлении Методических рекомендаций по вопросам организации образования в 

рамках внедрения ФГОС 0133"; 
Приказ Минздрава от 20.06.2016 № 436н «Об утверждении Перечня 

заболеваний, наличие которых является основанием для организации обучения на дому»; 

-Закон «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014 года N 6- 2519; 
-Профстандарт «Педагог-психолог»; 
-Концепция развития психологической службы в системе общего образования и 

среднего профессионального образования в РФ на период до 2025 года (от 20.05.2022); 
-План мероприятий на 2022-2025 года по реализации концепции развития 

психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального 

образования в РФ на период до 2025 года; 
-Система функционирования психологических служб в ОУ, методические 

рекомендации Министерства просвещения; 

- Устав МАОУ СШ №154, локальные нормативные акты Школы. 

1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

На сегодняшний день в школе обучается 1886 человек, из них на ступени НОО -
920 человек, на ступени СОО - 808 человек, на ступени ООО - 158 человек. Из них 41 
обучающийся имеет статус «ребёнок с ОВЗ». 

Цель: сохранение психологического, социального, физического здоровья и 

обеспечение полноценного развития учащихся, содействие становлению и развитию их 

индивидуальности, создание комфортной обучающей среды, осуществление социально

психологического взаимодействия всех участников образовательного процесса. 



Задачи: 

1. Создать систему профессиональной деятельности участников социально

психологической службы, направленную на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуации 

школьного взаимодействия. 

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 1-й класс, и переходе на новую ступень школы (5-й класс,10-й 

класс), также адаптацию вновь прибывших учащихся. 

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях ФГОС 

НОО и ФГОС ООП. 

5. Расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию и 

миру, содействие профессиональному самопознанию учащихся; исследование 

индивидуальных особенностей, подготовка к осознанному выбору профиля 

обучения в старших классах. 

6. Формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профиля обучения в 

старшей школе, пути получения дальнейшего образования и обоснованному 

выбору профессии. 

7. Решение проблем социализации ребенка, его развитие, защита его прав, помощь в 

разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности. 

Направления деятельности: 

1. Организационно-методическая работа. 
2. Психодиагностика. 
3. Консультационная работа. 
4. Коррекционная и развивающая работа. 
5. Психопрофилактическая работа. 
6. Консультирование и просвещение участников образовательного процесса 

(педагоги, родители, учащиеся). 

7. Сопровождение учащихся начальной школы в условиях введения ФГОС второго 
поколения. 

8. Профориентационная работа. 

II. СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Образование детей различных категорий (нормотипичные, с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренные, дети с девиантным поведением и др.) 

предусматривает создание для них специальной образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные возможности для получения образования с учетом 

требований обновлённого ФГОС на всех ступенях обучения. 

Инфраструктурное взаимодействие школы с другими ведомствами и 

организациями. Совместная работа предполагает создание более благоприятных условий 

для социальной адаптации детей всех категорий. 



Социальное партнерство является сегодня одним из базовых принципов развития 

образования в Красноярском крае. Именно оно определяет активное участие в развитии 

образования общественных родительских и иных организаций, педагогических 

сообществ. 

В ресурсном обеспечении организации образования в школе, в реализации 

модели и корректировки результата предполагается участие: 

ЦППМСП №6 Советского р-на г. Красноярска (консультирование по 

вопросам обучения и развития детей с ОВЗ, ПМПК). ПМПК предназначена осуществлять 

проведение обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и психическом развитии; готовить по результатам обследования заключения 

и рекомендации с указанием специальных условий, которые необходимо создать для 

оказания обучающимся с ОВЗ психолого-медико-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания; 

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Советского р-на г.Красноярска; 

МБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс»; 

МБУ Молодежный центр "Вектор"; 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«ЭГО»; 

Психолого-педагогическое сопровождение специалистов образовательных 

организаций по профилактике трудностей в обучении детей с ОВЗ - ЦППМиСП № 7; 
Стажировки: «Оказание психологической помощи несовершеннолетним с 

девиантным поведением», «Особенности логопедического сопровождения детей» -
ЦППМиСП № 1 «Развитие»; 

Языковая и социокультурная адаптация детей, для которых русский язык не 

является родным - СШ № 16, СШ № 79, СШ № 84; 
Технология сенсорно-динамической интеграции-СШ № 152; 
Площадки по направлению «Инклюзивное образование» - СШ № 156, 151, 

55, 95, 108, 65; Лицей № 9, 11; ЦППМиСП № 2, № 5 «Сознание». 

Данные центры оказывают содействие в социализации детей различных 

категорий через их участие в социально-значимых мероприятиях, акциях, мастер - классах 
и т.д. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
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111. СОДЕРЖАТЕЛЬНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Механизм реализации содержательно-технологического компонента является 

реализация программы коррекционно-развивающих курсов, адаптированных программ, 

программ внеурочной деятельности, учебные планы, технологии, методы, приемы и 

средства обучения, урочную и внеурочную деятельность с учетом особенностей детей, 

сопровождение детей различных категорий и их семей. 

Разработанная нами модель предполагает организацию системы обучения и 

комплексного сопровождения в образовательном процессе детей всех категорий 

совместно с нормотипичными развивающимися сверстниками в условиях 

общеобразовательной школы. 

Специфика образовательного процесса детей различных категорий состоит в 

организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

психологе-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Его осуществляют специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог

психолог, учитель начальных классов, тьютор, социальный педагог. 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение реализации модели осуществляется в двух направлениях: 

обеспечение узкими специалистами коррекционно-развивающей области; 

повышение уровня компетентности учителей. 

Обеспеченность кадрами составляет 100%. 

Одна из главных задач - подготовка и переподготовка педагогических кадров для 
работы с детьми различных категорий, включая детей с ОВЗ. С этой целью 

администрация Школы планирует и организует обучающие семинары на базе школы, 

курсы по дистанционному обучению, курсы повышения квалификации разного уровня, 

участие в интернет-конференциях, развивает социальное партнерство. 

Повышение квалификации по работе с детьми с ОВЗ 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

5 педагогов 7 педагогов 5 педагогов 6 педагогов 

Представленная модель координирует деятельность педагогов и специалистов при 

организации образовательного процесса детей всех категорий, обеспечивает 

взаимодействие, психологе педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса (детей, их сверстников, родителей и педагогов), создает 

оптимальный уровень психологического комфорта в образовательном учреждении через 

развитие толерантности детей, педагогов, родителей. 

х арактеристика педагогических кадров 

№ Педагогические кадры Количество Квалификационная категория 

п/п 

1. Учителя начальных 31 высшая 6 
классов первая 9 

без категории 16 
2. Учителя предметники 49 высшая 21 

первая 2 



без категории 16 
3. Педагог - психолог 2 высшая о 

первая 2 
без категории о 

4. Учитель - логопед 1 высшая о 

первая 1 
без категории о 

5. Учитель - дефектолог 2 высшая о 

первая о 

без категории 2 
6. Социальный педагог 2 высшая о 

первая 1 
без категории 1 

7. Администрация 7 
8. Заведующая 2 высшая о 

библиотекой, педагог- первая 1 
библиотекарь без категории 1 

9. Педагоги-организаторы 3 



Комплексное социально-психологическое сопровождение 

«МЕДИТОРИУМ» 
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- диагностико - консультационная деятельность; 

- информационно - просветительская деятельность; 

- коррекционно - развивающая деятельность. 
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Внеурочная деятельность, дополнительное образование 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников является 

проектная деятельность, осуществляется через работу кружков различной 

направленности. Включение детей различных категорий в проектную деятельность имеет 

особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда 

идр. 

Дополнительные образовательные программы 

1. Компьютерная грамотность. 
2. Компьютер не для игр. 

3. Я и дорога. 
4.ЮИДД. 

5. ИнстаСовы. 
6. Школа безопасности. 
7. Медиация - искусство договариваться. 
8. Познай себя. 
9. Тропинка к своему Я. 
10. Сделай сам. 
11. Путь в профессию. 
12. Волонтёрский отряд. 
13. ProfiLend. 
14. Школьный музей. 
15. Финансовая грамотность. 
16. Профессии. Навыки будущего. 



17. Юный исследователь. 
18. Театральная студия. 
19. Ораторское искусство. 
20. Интеллектуальные игры. 
21. Хоровая студия «Гармония». 
22. Студия эстрадного танца "Стрекоза". 
23. Мир красок. 
24. Студия творчества "Фантазеры". 
25. Палитра радости. 
26. Радость творчества. 
27. Декоративная флористика. 
28. Художественная керамика. 
29. Лепка. 
30. Пастель. 
31. Скетчинг. 
32. Скрапбукинг. 
33. ПоМИР. 
34. BlogStar. 
35. Волшебный клубок. 
36. Волшебная кисть. 
3 7. Арт-студия HeandMade. 
38. Хор. 
39. Вокал. 
40. Юный любознатель. 
41. Краеведение. 
42. Школа под открытым небом. 
43. Школа юных командиров. 
44. Разведчик. Разведчик ОФП. 
45.Волейбол. 

46. Баскетбол для начинающих. 
4 7. Баскетбол. 
48.Лёгкая атлетика. 

49. Пулевая стрельба. 
50. Спортивные бальные танцы. 
51. Тхеквондо. 
52. Шахматы. 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 
1. «Функциональная грамотность». 
2. «Разговоры о важном». 
3. «школа безопасности». 
4. «Тропинка в профессию». 
5. «Я и дорога». 

Внеурочная деятельность 5-6 классы 
1. «Функциональная грамотность». 
2. «Разговоры о важном». 

Внеурочная деятельность 7-9 классы 
1. «Функциональная грамотность». 
2. «Разговоры о важном». 



Внеурочная деятельность 10-11 классы 
1. «Функциональная грамотность». 
2. «Разговоры о важном». 

В школе создана система традиционных социально-значимых, культурно

досуговых и познавательных мероприятий: ярмарки, праздники, фестивали, концерты, 

конкурсы, олимпиады, ученические конференции, предметные недели, социальные акции. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей различных категорий наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей, они включаются в 

проведение воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями профориентационная 

составляющая является приоритетной. Необходимость обеспечить ее непрерьmность 

предполагает, что в начальной школе курс профориентации должен носить прикладной 

характер, в основной школе необходимо введение курсов профориентации во внеурочную 

деятельность, а также в учебные дисциплины с учетом профиля профориентации. 

Последовательность этапов профориентационной работы: 

1 этап-1-4 классы (пропедевтический) 

Задачи: выявление индивидуальных особенностей, склонностей, интересов. 

Содержание: формирование общих трудовых умений, представления о 

профессиях, воспитание уважительного отношения к труду. 

2 этап - 5-6 классы (информационно-диагностический) 

Задачи: уточнение образовательного запроса, формирование психологической 

готовности к выбору профессии. 

3 этап- 7-9 классы (профессионально-направленный) 

Задачи: формирование устойчивого интереса к избранной профессии, 

планирование дальнейшего профессионального обучения и развития. 



IV. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «МЕДИТОРИУМ» 

Управление и деятельность социально-психологической службы «Медиториум» 

регламентировано программой развития, проектами, нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального уровней и нормативными локальными 

актами Школы. 

Компонент управления «Медиториума» представлен следующими группами 

функций и соответствующими им управленческими действиями: 

Функции управления Управленческие действия 

Анализ, целеполагание и Системный анализ состояния проблемы на уровне 

планирование деятельности образовательной организации. 

Разработка модели и дорожной карты по ее реализации. 

Разработка проектов. 

Создание алгоритма взаимодействия с различными 

учреждениями, осуществляющими психолого-

педагогическое, медико-социальное сопровождение и 

ресурсное обеспечение образования ребенка. 

Организация,координация Разработка совершенствование локальных актов 

деятельности образовательной организации. 

Организация оценки образовательной среды в школе на 

предмет ее соответствия требованиям образования. 

Проведение семинаров, совещаний (в том числе с участием 

других организаций). 

Работа по наращиванию связей школы с медицинскими 

учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры и др. 

Методическое Анализ кадровых потребностей для работы с детьми 

сопровождение, мотивация, различных категорий. 

руководство кадрами Методическая поддержка специалистов сопровождения. 

Планирование курсовой подготовки педагогических 

кадров. 

Выявление профессиональных дефицитов педагогических 

работников и специалистов и оформление заявок на их 

повышение квалификации и переподготовке. 

Мониторинг и контроль Проведение диагностических и мониторинговых 

мероприятий. 

V. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Необходимым организационным условием деятельности «Медиториума» является 

проведение мониторинговых исследований и коррекционных занятий. Полученные 

результаты позволят обеспечить комплексную оценку проводимой работы, выявлять и 

своевременно решать возникающие проблемы. 

В качестве приоритетных критериев для оценки результативности деятельности по 

созданию социально-психологической службы «Медиториум» в организации выделяются 

следующие планируемые результаты: 



Ожидаемые результаты Показатели 

Разработка модели социально- Готовая модель социально-психологической 

психологической службы «Медиториум» службы «Медиториум» МАОУ СШ №154. 

в МАОУ СШ №154. 

Соотнесение нормативно-правовой базы Наличие локальных актов по школе по 

школы требованиями ФГОС НОО. организации деятельности «Медиториума». 

Создание комфортной образовательной Разработка индивидуальных образовательных 

среды для детей различных категорий в маршрутов и программ коррекционной работы 

условиях массовой школы для получения педагогом-психологом и социальным 

доступного качественного образования. педагогом. 

Квалифицированные кадры. 

Совершенствование системы Включенность обучающихся различных 

профориентации и категорий в систему профориентации МАОУ 

предпрофессиональной подготовки детей СШ№154. 

различных категорий. 

Методическое сопровождение Соответствие коррекционных занятий, АООП, 

образовательного процесса. АОП, УМК, рабочих программ требованиям 

обновленного ФГОС. 

Разработка ИОМР для обучающихся с Разработка ИОМР для детей с ОВЗ и детей -
овз. инвалидов. 

Устойчивый рост профессиональной Курсовая подготовка, семинары, круглые 

компетентности педагогов по столы по проблемам детей различных 
комплексному применению современных категорий, открытые уроки, мастер-классы, 

образовательных технологий по обобщение опыта работы. 

сопровождению детей различных 

категорий. 

Обобщение и распространение Информация на школьном сайте, публикации 

позитивных результатов работы в СМИ, выступления на образовательных 

социально-психологической службы площадках района и города. 

«Медиториум». 

Включенность обучающихся в Проектная деятельность, участие в 

дополнительное образование. социальных проектах и социально значимой 

деятельности, участие в творческих конкурсах. 

Включенность обучающихся в Мониторинг участия детей различных 

общешкольные мероuриятия и категорий в общешкольных мероuриятиях, 

мероприятия, организованные мероприятиях, организованных социальными 

социальными партнерами. партнерами. 

Участие родителей (законных Совместные с родителями проекты, 

представителей) обучающихся социально-значимые и образовательные 

различных категорий в реализации мероприятия. 

образовательной деятельности. 


