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Пояснительная записка 
 

 

Ключевые ценности современной системы образования: ориентация на 

развитие личности, её самоопределение, активная жизненная и гражданская 

позиция, позитивное отношение к себе и окружающим – определяются новыми 

социально-экономическими условиями, в которых предстоит жить и работать 

сегодняшним школьникам. Важная роль в формировании личностных качеств, 

необходимых для современного мира, отводится педагогу-психологу 

общеобразовательной организации.  

В действующих в настоящее время образовательных стандартах большое 

внимание уделяется не только освоению предметного содержания (знаний и 

умений, опыта творческой деятельности), но и овладению метапредметными 

навыками (способами деятельности, применимыми как в обучении, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях), включающими в себя 

личностные результаты (систему ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся). Реализация системно-деятельностного подхода,  
лежащеговосноведействующихфедеральныхгосударственных  
образовательных стандартов, в деятельности педагога-психолога 
общеобразовательной организации предполагает:  

1) представление целей психологического сопровождения образования в 
виде системы ключевых задач, приоритетных для конкретной школы,  

2) обоснование не только трудовых функций, действий и отдельных 
операций, но и специфики их содержания в единстве,  

3) выделение основных эффектов психологического сопровождения 

образования в виде обретения метапредметных навыков и достижения 
образовательных результатов обучающихся конкретной общеобразовательной 

организации.  
В декабре 2017 года Министерством образования и науки Российской 

Федерации утверждена Концепция развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – 

Концепция). Концепция развивает положения Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об образовании), предусматривающие, в том числе:  
 наделение органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочиями по предоставлению психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации (статья 8);

 предоставление обучающимся условий для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья,
в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции (статья 34); 

 



 оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 
случаях и порядке, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления (статья

42);
 организациюполучения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (статья 79). 

Реализация Концепции предусматривает решение следующих задач:  

– разработку и совершенствование нормативной правовой, научно-

методической, организационно-управленческой и информационной базы по 

организации психологической, психолого-педагогической, социальной помощи 

всем участникам образовательных отношений с учетом лучшего 

отечественного и зарубежного опыта для обеспечения единства 

психологической службы с учетом специфики субъектов Российской 

Федерации;  

– обеспечение качества подготовки и повышения квалификации 

специалистов, оказывающих профессиональную помощь обучающимся, а 

также эффективной системы их внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия, что является ключевым условием для оказания доступной 

эффективной профессиональной помощи всем категориям обучающихся 

независимо от места их проживания;  

– разработку стандартов оказания профессиональной помощи 
обучающимся.    
 



1. Нормативные и правовые основы, направления и принципы 

деятельности по психологическому сопровождению обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

1.1. Нормативные и правовые основы деятельности по психологическому 

сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Федеральный закон об образовании определяет легитимность 
профессиональной деятельности педагога-психолога в общеобразовательной 
организации.  

Пункт 12 части 1 статьи 8 Федерального закона об образовании относит к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования организацию предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации.  

В соответствии со статьей 42 Федерального закона об образовании, 

психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе, 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями преступлении, в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также  
психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы 

местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Общеобразовательная организация может иметь в качестве структурного 

подразделения психологическую и социально-педагогическую службу, 

обеспечивающую социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 

обучающихся. В частности, часть 2 статьи 27 Федерального закона об 

образовании гласит, что образовательная организация может иметь в своей  
структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 

психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 

социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и 

иные предусмотренные локальными нормативными актами образовательной 

организации структурные подразделения). 



 

В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона об образовании 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право:  

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность;  
2) получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся;  

3) присутствовать при обследовании детей ПМПК, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей.  
Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 

организации в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (пункт VIII).  
Одно из ключевых направлений деятельности педагога-психолога в 

системе образования – психологическая диагностика обучающихся. Главным 

действующим правовым актом в этой сфере на сегодняшний день является 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 

2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования». Фактически документ 

разработан в целях реализации пункта 5 статьи 53.4. Федерального закона 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», подпункта 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», пункта 15.1 части 3 статьи 28 

Федерального закона об образовании. Указанные документы регламентируют 

проведение обследования обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 

котором участвуют все образовательные организации Российской Федерации.  
В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 9 сентября  

2019  г.  №  Р-93  «Об  утверждении  примерного  Положения  о  психолого- 



 

педагогическом консилиуме образовательной организации» в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, должно быть обеспечено 

функционирование психолого-педагогических консилиумов (далее – ППк). 

Педагог-психолог организации входит в состав ППк, готовит заключения по 

результатам психологического обследования, представляет их на консилиуме, 

участвует в разработке индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.  

Ниже представлен перечень нормативных документов, 
регламентирующих организацию психологического сопровождения участников 
образовательных отношений:  

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ;  
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»;  
4) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»;  

5) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»;  
6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  
8) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. № 514 н «Об утверждении стандарта 
профессиональной деятельности «педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» (далее – профстандарт педагога-психолога);  

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС 
среднего образования); 



 

10) Концепция развития психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Министром 
образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г.;  

11) План мероприятий по реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденный исполняющим обязанности Министра 

образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2018 г.;  

12) Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-
93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации». 
 
 
 

 

1.2. Основные направления деятельности педагога-психолога на разных 

уровнях общего образования 

 

Анализ ключевых задач и современных тенденций развития системы 

образования Российской Федерации, современных исследований в области наук 

об образовании, нормативных документов и лучших практик работы 

региональных служб практической психологии позволяет выделить пять 

основных направлений деятельности педагога-психолога общеобразовательной 

организации:  

1) психологическое сопровождение учебной деятельности,  
2) психологическое сопровождение воспитания и развития личности 

обучающегося,  
3) психологическое сопровождение перехода на новый 

образовательный уровень и адаптации на новом уровне,  
4) психологическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению психологического здоровья обучающегося,  
5) психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения, предпрофильной подготовки, профильного обучения и 
построения индивидуальных образовательных маршрутов.  

Деятельность педагога-психолога общеобразовательной организации 

предполагает согласованную работу со всеми участниками образовательных 

отношений – обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами и представителями администрации. Основным субъектом, на 

сопровождение которого направлена деятельность педагога-психолога, 

является обучающийся. Другие участники образовательного процесса –  
родители (законные представители), педагоги и администрация 
образовательных организаций – являются важными субъектами взаимодействия 
по созданию эффективной психологически безопасной образовательной среды.  

Важнейшим моментом при работе с обучающимися является учёт их 
возрастных и психологических особенностей. Ниже описано содержание 

деятельности педагога-психолога в контексте взаимодействия со всеми 
участниками образовательных отношений. 



1) Психологическое сопровождение учебной деятельности  

Работа педагога-психолога по данному направлению подразумевает 

деятельность по созданию условий, способствующих успешному обучению и 

развитию каждого обучающегося. В рамках направления предполагается 

участие в формировании предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС начального, основного и 

среднего образования; сопровождение деятельности педагогов с целью 

создания условий, способствующих формированию и развитию обучающихся, 

учёту их индивидуальных особенностей; оказание помощи родителям 

(законным представителям), педагогам и администрации в совершенствовании 

и повышении эффективности образовательного процесса.  

Реализация направления требует согласованной работы со всеми 
участниками образовательных отношений.  

С обучающимися работа в этом направлении нацелена на: 

– сопровождение учебной деятельности; 

–  помощь  в  достижении  предметных,  метапредметных  и  личностных  
образовательных результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ;  

–  развитие  мотивационной,  познавательной  и  эмоционально-волевой 

сфер;  
– консультирование по вопросам организации учебной деятельности, 

включая построение взаимоотношений в процессе учебной деятельности, 
оценку достигнутых результатов и корректировку учебных действий; 

выявление трудностей обучения, их причин и путей преодоления;  
– оказание помощи в построении индивидуальных образовательных 

маршрутов и др.  
С родителями (законными представителями) работа в этом направлении 

нацелена на:  
– повышение уровня психологической компетентности родителей 

(законных представителей) по вопросам закономерностей и специфики 

протекания учебной деятельности, учебной мотивации, особенностей 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования;  
– консультирование по вопросам выбора системы обучения, 

образовательного организации, профильного класса, развития у детей навыков 
организации собственной учебной деятельности, формирования самооценки  
результатов учебной деятельности, построения конструктивных 
взаимоотношений, навыков взаимопомощи;  

– сопровождение формирования ценностных оснований самоопределения 
во время учебной и внеучебной деятельности, профилактику «выученной 
беспомощности», страха перед «двойками» и др.  

С педагогами работа в этом направлении нацелена на:  
– повышение уровня психологической компетентности по вопросам 

учебной и педагогической деятельности, участие в создании условий, 



 

способствующих формированию предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования;  

– консультирование по вопросам организации, выбора способов и 
методов построения педагогической деятельности с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся (мотивирование, целеполагание, 
оценивание, организация и др.);  

– консультирование по возникающим у педагогов трудностям в обучении 
отдельных учащихся, выявлению их причин и способов преодоления, по 
построению индивидуальных образовательных маршрутов.  

С представителями администрации работа в этом направлении нацелена 

на:  

– помощь в планировании и проектировании образовательной 

деятельности с учётом специфики образовательного организации, 
выработанных целевых ориентиров и запланированных результатов, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

– определение и дифференциацию запросов и потребностей родителей  

(законных представителей), выступающих в качестве заказчиков 
образовательных услуг;  

– участие и помощь в подборе эффективных технологий, создающих 
комфортную и развивающую атмосферу учебной деятельности, в разработке 
системы мониторинга образовательных результатов. 

 

2) Психологическое сопровождение воспитания и развития личности 
обучающегося  

Деятельность педагога-психолога по данному направлению предполагает 
содействие формированию и развитию социально-значимых качеств личности,  
а также  социальных  умений  и  навыков  обучающихся,  их  способности  к  
саморазвитию, формированию системы значимых социальных и 
межличностных отношений, развитию гражданских, этических, духовно-

нравственных установок и ценностей, предупреждению и коррекции 
девиантного поведения.  

Реализация направления требует согласованной работы со всеми 
участниками образовательного процесса.  

С обучающимися работа в этом направлении нацелена на:  
– содействие формированию и развитию гражданских, этических, 

эстетических, духовно-нравственных установок и ценностей, качеств личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, с адекватной 

самооценкой, навыками саморегуляции, позитивной социальной позицией, 

гибко использующей различные социальные роли;  
– профилактику, предупреждение и коррекцию девиантного и 

делинквентного поведения, школьного насилия, агрессии и буллинга.  
С родителями (законными представителями) работа в этом направлении 

нацелена на:  
– развитие и повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах социализации в семье и 



 

школе, духовно-нравственного развития, ответственного поведения, принятия 
личностью базовых национальных духовных ценностей и традиций, готовности  

и способности выражать и отстаивать свою общественную позицию;  
– консультирование по вопросам воспитания ребёнка, взаимодействия с 

ним, развития гражданских, этических, эстетических, духовно-нравственных 
установок и ценностей, качеств личности, профилактику неадаптивного 

социального (девиантного и делинквентного) поведения;  
С педагогами работа в этом направлении нацелена на:  
– помощь в создании условий для личностного развития и социализации 

обучающихся;  
– консультирование по вопросам определения методов и технологий 

воспитательной работы с учётом индивидуальных, возрастных, культурно-
мировоззренческих особенностей обучающихся и их семей;  

– оказание помощи при мониторинге результатов формирования 
личности обучающихся и их социализации;  

– консультирование по вопросам профилактики, предупреждению и 
коррекции девиантного и делинквентного поведения, школьного насилия, 
агрессии и буллинга. 

 

С представителями администрации работа в этом направлении нацелена 
на помощь в планировании, проектировании воспитательной программы 
школы, способствующей духовно-нравственному становлению личности. 

 

3) Психологическое сопровождение перехода на новый 

образовательный уровень и адаптации на новом уровне  

Работа педагога-психолога в данном направлении представляет собой 

деятельность по формированию готовности к переходу на новый 

образовательный уровень, определению сформированности компонентов этой 

готовности, совместную работу с другими участниками образовательного 

процесса по обеспечению оптимальных условий перехода на новый 

образовательный уровень. Сопровождение процесса адаптации на новом 

образовательном уровне подразумевает определение условий, в том числе 

индивидуальных особенностей обучающихся, способствующих и (или) 

препятствующих адаптации, работу по формированию и развитию качеств, 

способствующих успешной адаптации; мониторинг, экспертизу и 

проектирование адаптационных характеристик среды; определение «группы 

риска» по фактору формирования социально-психологической дезадаптации и 

педагогической запущенности, профилактическую работу с этой группой.  

Реализация направления требует согласованной работы со всеми 
участниками образовательных отношений.  

С обучающимися работа в этом направлении нацелена на:  

– сопровождение формирования готовности, определение уровня 
сформированности компонентов готовности к переходу на новый  

образовательный уровень, профилактику дезадаптации на новом 
образовательном уровне; 



 

– проведение коррекционной работы с группой обучающихся, имеющих 

признаки выраженной дезадаптации, с учётом их индивидуальных 
особенностей, способствующих и (или) препятствующих адаптации, 

формирование и развитие качеств, содействующих успешной адаптации.  

С родителями (законными представителями) работа в этом направлении 
нацелена на:  

– повышение уровня психологической компетентности родителей 
(законных представителей) по вопросам адаптации обучающихся на разных 
этапах обучения, ее механизмов и закономерностей, причин дезадаптации,  

психолого-педагогической готовности к обучению, специфики и 

закономерностей учебной деятельности, приёмов и способов развития 

познавательной сферы детей, психологической поддержки, подготовки к 

процедуре участия в государственной итоговой аттестации и других формах 

контрольных испытаний;  

– консультирование по вопросам профилактики и преодоления 
дезадаптации при переходе ребёнка на новый этап обучения.  

С педагогами работа в этом направлении нацелена на:  

– повышение уровня психологической компетентности педагогов по 
вопросам преемственности содержания и форм организации образовательного  

процесса в отношении всех уровней реализации основных 
общеобразовательных программ, возрастных особенностей обучающихся, 

ведущего типа деятельности, особенностей организации учебной деятельности 
на каждом этапе обучения, механизмов и закономерностей протекания  

адаптационного процесса, возможностей психолого-педагогической 
профилактики факторов дезадаптации и ее коррекции;  

– оказание помощи в создании условий для перехода на новый 
образовательный уровень, сохранения психологического здоровья участников 
образовательного процесса;  

– консультирование по вопросам профилактики и преодоления 
дезадаптации при переходе ребёнка на новый этап обучения.  

С представителями администрации работа в этом направлении нацелена  

на:  

– помощь в планировании и проектировании процесса перехода на 
последующий уровень обучения с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся;  

– создание условий для оптимизации процесса адаптации на разных 
ступенях обучения;  

– проведение психолого-педагогического мониторинга, экспертизы 
образовательной среды (безопасность, комфортность, креативность, 
самоуправление и др.);  

– участие в психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации.



 

4) Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению психологического здоровья обучающегося 
 

Данное направление предполагает повышение психологической 
компетентности учащихся, педагогов, администрации и родителей (законных 

представителей) по вопросам сохранения и укрепления здоровья (физического, 
психологического, социального, нравственного, духовного). Работа в данном 

направлении предусматривает также обучение способам и приёмам сохранения  

и укрепления психологического, социального, нравственного и духовного 
здоровья (умениям сдерживать агрессивность, управлять эмоциями,  
выстраивать конструктивную коммуникацию, осуществлять выбор 
референтной группы, распознавать «опасные» для здоровья проявления 
молодёжных субкультур).  

Деятельность педагога-психолога в этом направлении содействует 

устранению возможных причин, предрасполагающих к девиантному 

поведению, табакокурению, алкоголизму, наркотизации (низкий уровень 

самооценки, слабая мотивация на достижение результата, неадекватная 

самооценка, акцентуации характера, низкий уровень рефлексии и когнитивной 

сложности и т.п.). Предполагается проведение мероприятий по формированию 

у обучающихся жизненной позиции, ориентированной на здоровый образ 

жизни, использование приёмов и способов саморегуляции, способствующих 

поддержанию психологического здоровья. Важно, что в рамках данного 

направления предусмотрено оказание психологической помощи в случаях 

последствий нездорового образа жизни: экранной (компьютерной, 

телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ/СПИД и т.п.  
Реализация направления требует согласованной работы со всеми 

участниками образовательного процесса.  

С обучающимися работа в этом направлении нацелена на:  

– повышение психологической грамотности в вопросах ответственности 
за собственное поведение, ориентированное на здоровый образ жизни; 
формирование установок и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;  

– определение особенностей психологического здоровья, выявление 
детей с элементами неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность,  

агрессивность, низкая самооценка), проведение коррекционно-

профилактической и развивающей работы, выделение основных установок и 
представлений о здоровом образе жизни, профилактику употребления 

психоактивных веществ и других видов зависимостей;  

– консультирование по вопросам формирования здорового образа жизни; 

оказание помощи в преодолении последствий нездорового образа жизни: 
экранной (компьютерной, телевизионной) и игровых зависимостей, 

травматизма, алкоголизма, наркопотребления, табакокурения, ВИЧ/СПИДа;  

– освоение способов сохранения психологического здоровья (умение 
сдерживать агрессивность, умение управлять эмоциями, способы 
конструктивной коммуникации, умение осуществлять выбор.  



С родителями (законными представителями) работа в этом направлении 
нацелена на: 

– повышение психологической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся, 
особенностям различных видов здоровья (физическое, психологическое, 

социальное, нравственное);  

– консультирование по психологическим проблемам обучающихся, 
связанным с употреблением психоактивных веществ и др.;  

– консультирование по вопросам психологического и социального 
здоровья (успешное прохождение возрастных кризисов, адаптация к социуму, 
невротические проявления в поведении и др.);  

– выявление элементов неблагополучия в психологическом здоровье 

(тревожность, агрессивность, низкая самооценка, неумение управлять 
эмоциями);  

– понимание внутрисемейных факторов, влияющих на психологическое 
здоровье старших школьников (стили родительского воспитания, особенности 

психологического климата семьи, особенностей детско-родительских 
отношений).  

С педагогами работа в этом направлении нацелена на:  

– повышение психологической компетентности по вопросам 

формирования установок и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, 

развития навыков саморегуляции, профилактики табакокурения, алкоголизма и 

наркомании, компьютерной и игровой зависимостей, заболеваний, 

передающихся половым путём, ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного 

травматизма, сохранения и укрепления своего собственного здоровья и 

здоровья учащихся;  

– знакомство со способами укрепления психологического здоровья 

(способы быстрой концентрации внимания, лучшего запоминания материала, 

развития мышления, приёмы эффективного планирования своего дня, развитие 

стрессоустойчивости во время подготовки к государственной итоговой 

аттестации и иным формам контроля знаний, позитивное мировосприятие, 

возможность находить время для любимых занятий);  

– консультирование по вопросам формирования установок и навыков 

здорового образа жизни у обучающихся, выбора методов воздействия с учетом 
выявленных индивидуальных особенностей;  

– консультирование по вопросам профилактики и преодоления 

психического выгорания, в том числе, с использованием методов диагностики 
уровня психологической напряжённости, стрессоустойчивости, уровня 
эмоционального выгорания.  

С представителями администрации работа в этом направлении нацелена 

на:  

– помощь в планировании, разработке и реализации мероприятий по 
формированию ценностей и навыков здорового образа жизни;  

– участие в разработке здоровьесберегающей образовательной среды, 
системы мероприятий по профилактике и укреплению психологического 
здоровья; профилактике употребления психоактивных веществ; 



 

– формирование навыков здорового образа жизни в условиях конкретного 
образовательного организации;  

– информирование о приоритетных направлениях в здоровьесберегающей 

деятельности образовательного организации данного типа, современных 

технологиях формирования установок и навыков сохранения различных видов 

здоровья у юношества (активные методы обучения, ролевые игры, 

использование деятельности общение со взрослыми как ведущей деятельности,  

в которой формируются и развиваются высшие психические функции и 
новообразования, в том числе здоровьесберегающие компетенции);  

– помощь в экспертизе здоровьесберегающей направленности 
образовательной среды, проведении мониторинга психологического здоровья;  

– участие в разработке программ формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

5) Психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения, предпрофильной подготовки, профильного обучения и 

построения индивидуальных образовательных маршрутов  

Деятельность в рамках данного направления нацелена на создание 

внешних и внутренних условий для активизации и осуществления 

обоснованного профессионального самоопределения, выбора направления 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, построения 

профессионально-образовательного проекта обучающимися с учётом их 

направленности, индивидуальных возможностей и социально-экономической 

ситуации на рынке труда.  

Содержание этой деятельности включает несколько взаимосвязанных 
линий:  

а) ценностно-смысловая – формирование ценностно-мотивационных 
оснований самоопределения;  

б) информационная – формирование информационной основы 
самоопределения, включая умение самостоятельно осуществлять поиск и 
структурировать необходимую информацию;  

в) целевая – формирование способности к целеполаганию, 
прогнозированию и проектированию своего будущего;  

г) личностная – помощь в самопознании, формировании и развитии 
качеств, необходимых для осуществления ответственного выбора и его 
реализации;  

д) операциональная – создание условий для накопления опыта 
выполнения различных видов деятельности, формирование способов 

осуществления профессионального самоопределения;  

е) эмоционально-волевая – поддержание положительного отношения к 
вопросам самоопределения, насыщение деятельности и принимаемых в этом 
направлении решений положительной энергией.  

Реализация направления требует согласованной работы со всеми 
участниками образовательных отношений.  

С обучающимися работа в этом направлении сосредоточена на: 



 

– сопровождении формирования ценностных оснований 
самоопределения, осознания значимости труда в жизни человека и общества,  

– формировании понимания важности правильного выбора профессии и 
профессиональной самореализации;  

–  оказании  помощи  в  накоплении  информационной  основы  (о  мире  

профессий, структуре экономике, особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности);  

–  оказании  помощи  в  овладении  способами  и  приёмами  поиска  

информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда, работой 

служб занятости населения и др.; 

–  формировании  личностных  качеств  и  умений,  необходимых  для  

осуществления осознанного и обоснованного профессионального 
самоопределения, поиска своего места в обществе, самопознания и развития 
собственных интересов и возможностей, формирования «образа Я» (Я-

концепции);  

– сопровождении обучающегося при осуществлении им социальных и 
профессиональных проб в рамках основного и дополнительного образования;  

– оказании помощи при проработке жизненных и профессиональных 

перспектив обучающегося, выборе элективных курсов в рамках 

предпрофильной подготовки, выборе профиля обучения; построении 

профессионально-образовательного проекта и определении путей его 

реализации.  

С родителями (законными представителями) работа в этом направлении 
нацелена на:  

– повышение психологической компетентности родителей по вопросам 
профессионального самоопределения ребенка, построения жизненных и 
профессиональных перспектив;  

– консультирование по вопросам выбора элективных курсов в рамках 

предпрофильной подготовки, профиля обучения, построения индивидуального 

образовательного маршрута с учётом интересов и возможностей ребёнка, 

избираемого им вида деятельности и вырабатываемых жизненных и 

профессиональных перспектив в контексте актуальной социально-  

экономической ситуации, по сопровождению профессионального 
самоопределения ребенка, выявлению и преодолению возникающих 

трудностей. 

С педагогами работа в этом направлении нацелена на: 

– помощь в формировании субъектной позиции обучающихся в процессе  

образовательно-профессионального выбора: осознание обучающимися 
значимости труда в жизни человека и общества, формирование ценностных 
оснований самоопределения;  

– накопление соответствующей информационной основы; 



 

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью;  

–  формирование  личностных  качеств  и  умений,  необходимых  для  

осуществления осознанного и обоснованного профессионального 
самоопределения;  

– консультирование по выработке форм и методов работы с учетом 
особенностей обучающихся и требований меняющейся социально-

экономической ситуации, сопровождение формирования ценностных 
оснований самоопределения.  

С администрацией работа в этом направлении направлена на:  

– помощь в планировании профориентационной работы и выработке 

направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения с учётом 
особенностей обучающихся и требований меняющейся социально-

экономической ситуации;  

– помощь в проведении мониторинга социально-профессиональной 
направленности, образовательно-профессиональных планов обучающихся. 



 

2. Организационно-финансовые и управленческие принципы 

функционирования системы психологического сопровождения  
обучающихся общеобразовательных организаций 

 

2.1. Виды работ, трудовые функции и трудовые действия педагога-

психолога общеобразовательной организации 

 

Все виды работ, выполняемых педагогом-психологом 
общеобразовательной организации, можно условно разбить на три группы в 
соответствии со своим назначением:  

1) оказание психологической помощи и повышение психологической 
компетентности всех участников образовательных отношений (Группа 1);  

2) обеспечение информационно-аналитической деятельности по 
психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса 
(Группа 2);  

3) обеспечение качества реализуемых работ по психолого-
педагогическому сопровождению образования (Группа 3).  

В совокупности данные виды работ обеспечивают деятельность по 

психолого-педагогическому сопровождению образования в соответствии с 

запросами всех участников образовательного процесса – обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) и представителей 

администрации общеобразовательных организаций.  
Деятельность педагога-психолога общеобразовательной организации 

осуществляется через реализацию конкретных трудовых функций и действий. 

Ниже по группам видов работ представлены трудовые функции и действия, 

сформулированные в профессиональном стандарте педагога-психолога в 

соответствии с их буквенно-цифровыми обозначениями. Дополнительно 

включены те трудовые действия, выполняемые педагогами-психологами 

общеобразовательных организаций, которые позволяют более эффективно 

решать задачи психологического сопровождения различных категорий 

участников образовательных отношений, но не представленные в актуальной 

редакции профессионального стандарта педагога-психолога. 
 
 

 

2.2. Оказание психологической помощи и повышение психологической 

компетентности всех участников образовательных отношений 

 

В Таблице 1 представлены трудовые функции и действия педагога-

психолога общеобразовательной организации, в рамках реализации 

обобщённой трудовой функции А, направленные на осуществление психолого-

педагогического сопровождения, в том числе на оказание психологической 

помощи и повышение психологической компетентности всех участников 

образовательных отношений (Группа 1). 



 

Таблица 1. Трудовые функции и трудовые действия Группы 1 в рамках 
реализации обобщённой трудовой функции А.  

Трудовые функции Трудовые действия 

А 1 А1.1. Формирование и реализация планов развивающей 

Психолого-педагогическое 

и методическое 

сопровождение реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

работы с обучающимися с учётом их индивидуально- 

психологических особенностей 

А1.2. Разработка программ развития универсальных 

учебных действий, программ воспитания и социализации 

обучающихся, воспитанников, коррекционных программ 
  

 А1.3. Разработка психологических рекомендаций по 

 формированию и реализации индивидуальных учебных 

 планов для творчески одарённых обучающихся и 

 воспитанников 

 А1.4. Разработка совместно с педагогом индивидуальных 

 учебных планов обучающихся с учётом их 

 психологических особенностей 

 А1.5. Разработка и реализация мониторинга личностной и 

 метапредметной составляющей результатов освоения 

 основной общеобразовательной программы, 

 установленной федеральными государственными 

 образовательными стандартами 

А 3 А3.1. Консультирование обучающихся по проблемам 

Психологическое 

консультирование всех 

участников образовательного 

процесса 

самопознания, профессионального самоопределения, 
личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в 

коллективе и другим вопросам 

А3.2. Консультирование администрации, педагогов, 
 преподавателей и других работников образовательных 

 организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом 

 коллективе и другим профессиональным вопросам 

  

 А3.3. Консультирование педагогов по вопросам 

 разработки и реализации индивидуальных программ для 

 построения индивидуального образовательного маршрута 

 с учётом особенностей и образовательных потребностей 

 конкретного обучающегося 

  

 А3.4. Консультирование родителей (законных 

 представителей) по проблемам взаимоотношений с 

 обучающимися, их развития, профессионального 

 самоопределения и другим вопросам 

 А3.5. Консультирование администрации образовательной 

 организации, педагогов, преподавателей, родителей 

 (законных представителей) по психологическим 

 проблемам обучения, воспитания и развития 

 обучающихся 



  

  

А 4 А4.1. Разработка и реализация планов проведения 

Коррекционно-развивающая коррекционно-развивающих занятий для детей и 

работа с детьми и обучающихся, направленных на развитие 

обучающимися, в том числе интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

работа по восстановлению и познавательных процессов, снятие тревожности, решение 

реабилитации проблем в сфере общения, преодоление проблем в 

 общении и поведении 

 А4.2. Организация и совместное осуществление 

 педагогами, учителями-дефектологами, учителями- 

 логопедами, социальными педагогами психолого- 

 педагогической коррекции выявленных в психическом 

 развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений 

 социализации и адаптации 

 А4.3. Формирование и реализация планов по созданию 

 образовательной среды для обучающихся с особыми 

 образовательными потребностями, в том числе 

 одарённых обучающихся 

 А4.4. Проектирование в сотрудничестве с педагогами 

 индивидуальных образовательных маршрутов для 

 обучающихся 

А 5 А5.1. Психологическая диагностика с использованием 

Психологическая диагностика современных образовательных технологий, включая 

детей и обучающихся информационные образовательные ресурсы 

 А5.2. Скрининговые обследования (мониторинг) с целью 

 анализа динамики психического развития, определение 

 лиц, нуждающихся в психологической помощи 
  

 А5.3. Составление психолого-педагогических заключений 

 по результатам диагностического обследования с целью 

 ориентации педагогов, преподавателей, администрации 

 образовательных организаций и родителей (законных 

 представителей) в проблемах личностного и социального 

 развития обучающихся 
  

 А5.4. Определение степени нарушений в психическом, 
 личностном и социальном развитии детей и 

 обучающихся, участие в работе ПМПК и психолого- 

 педагогических консилиумов 

 А5.5. Изучение интересов, склонностей, способностей 

 детей и обучающихся, предпосылок одарённости 
  

 А5.6. Осуществление комплекса диагностических 

 мероприятий по изучению способностей, склонностей, 

 направленности и мотивации, личностных, 

 характерологических и прочих особенностей в 

 соответствии с федеральными государственными 

 образовательными стандартами общего образования 

 соответствующего уровня с целью помощи в 

 профориентации 

А 6 А6.1. Ознакомление педагогов, преподавателей и 

Психологическое администрации образовательных организаций с 

просвещение всех участников современными исследованиями в области психологии 

образовательного процесса дошкольного, младшего школьного, подросткового, 

 юношеского возраста 
 



 

 А6.2. Информирование субъектов образовательного 
 

 процесса о формах и результатах своей 
 

 профессиональной деятельности 
 

  
 

 А6.3. Ознакомление педагогов, преподавателей, 
 

 администрации образовательных организаций и 
 

 родителей (законных представителей) с основными 
 

 условиями психического развития ребёнка (в рамках 
 

 консультирования, педагогических советов) 
 

 А6.4. Ознакомление педагогов, преподавателей и 
 

 администрации образовательных организаций с 
 

 современными исследованиями в области профилактики 
 

 социальной адаптации 
 

 А6.5. Просветительская работа с родителями (законными 
 

 представителями) по принятию особенностей поведения, 
 

 миропонимания, интересов и склонностей, в том числе 
 

 одарённости ребёнка 
 

 А6.6. Информирование о факторах, препятствующих 
 

 развитию личности детей, воспитанников и обучающихся 
 

 о мерах по оказанию им различного вида 
 

 психологической помощи 
 

   

А7 А7.1. Выявление условий, неблагоприятно влияющих на 
 

Психопрофилактика развитие личности обучающихся 
 

(профессиональная  
 

деятельность, направленная на  
 

сохранение и укрепление 
 

 

А7.2. Разработка психологических рекомендаций по 
 

психологического здоровья  

проектированию образовательной среды, комфортной и  

обучающихся в процессе  

безопасной для личностного развития обучающегося на  

обучения и воспитания в  

каждом возрастном этапе, для своевременного  

образовательных  

предупреждения нарушений в развитии и становлении  

организациях)  

личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой  

 
 

 сфер 
 

 А7.3. Планирование и реализация совместно с педагогом 
 

 превентивных мероприятий по профилактике 
 

 возникновения социальной дезадаптации, аддикций и 
 

 девиаций поведения 
 

 А7.4. Разъяснение субъектам образовательного процесса 
 

 необходимости применения сберегающих здоровье 
 

 технологий, оценка результатов их применения 
 

  
 

 А7.5. Разработка рекомендаций субъектам 
 

 образовательного процесса по вопросам психологической 
 

 готовности и адаптации к новым образовательным 
 

 условиям (поступление в дошкольную образовательную 
 

 организацию, начало обучения, переход на новый уровень 
 

 образования, в новую образовательную организацию) 
 

  
 



 
 

А7.6. Разработка рекомендаций для педагогов, 
преподавателей по вопросам социальной интеграции и 

социализации дезадаптивных обучающихся и 
воспитанников, обучающихся с девиантными и 

аддиктивными проявлениями в поведении  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по 

психологическому сопровождению образования 

 

В Таблице 2 представлены трудовые функции и действия педагога-

психолога общеобразовательной организации, в рамках реализации 

обобщённой трудовой функции А, направленные на обеспечение 

информационно-аналитической деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению образования (Группа 2). 

 

Таблица 2. Трудовые функции и трудовые действия Группы 2 в рамках 
реализации обобщённой трудовой функции А 

 

Трудовые функции Трудовые действия 
 

А 2 А2.1. Психологический мониторинг и анализ 
 

Психологическая экспертиза эффективности использования методов и средств 
 

(оценка) комфортности и образовательной деятельности 
 

безопасности образовательной 
 

 

А2.2. Психологическая экспертиза программ развития 
 

среды образовательных образовательной организации с целью определения 
 

организаций степени безопасности и комфортности образовательной 
 

 среды 
 

 А2.3. Консультирование педагогов и преподавателей 
 

 образовательных организаций при выборе образовательных 
 

 технологий с учётом индивидуально-психологических 
 

 особенностей и образовательных потребностей 
 

 обучающихся 
 

 А2.4. Оказание психологической поддержки педагогам и 
 

 преподавателям в проектной деятельности по 
 

 совершенствованию образовательного процесса 
  

 
 
 

2.4. Обеспечение качества деятельности по психологическому 

сопровождению образования 

 

В Таблице 3 представлены трудовые функции и действия педагога-
психолога общеобразовательной организации, в рамках реализации 
обобщённой трудовой функции А, направленные на обеспечение качества 



 

реализуемых работ по психолого-педагогическому сопровождению образования 
(Группа 3). 

 

Таблица 3. Трудовые функции и трудовые действия Группы 3 в рамках 
реализации обобщённой трудовой функции А 

 

Трудовые функции Трудовые действия 

Ведение профессиональной Повышение квалификации педагога-психолога 

документации. Повышение  

квалификации.  
  

 Формирование / актуализация информационно- 

 методических материалов 

  

 Разработка информационно-методических материалов 

 (программ, сценариев мероприятий, инструментария 

 для работы и т.п.) 

 Ведение профессиональной документации (протоколы, 

 журналы, психологические заключения, отчёты и др.) 

 
 

 

 

 

3. Основной методический комплекс: рекомендованные методики 

и программы 
 

 

 

3.1. Примерный перечень методов психологической диагностики 

педагога-психолога общеобразовательной организации (по уровням 

образования) 

 

Согласно действующему образовательному стандарту, кроме предметных 

результатов, которых обучающиеся должны достигнуть по итогам обучения, не 
менее важными являются личностные и метапредметные результаты.  

К личностным результатам относят готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 
познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества. К  
метапредметным результатам относят освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Именно помощь в достижении учащимися личностных и 

метапредметных результатов составляет предмет деятельности педагога-

психолога по психологическому сопровождению процесса образования.  
Исходя из этой логики, ниже приведен перечень диагностических 

методик, которые сегодня фактически использует большинство педагогов-

психологов общеобразовательных организаций. Перечень составлен на основе 

результатов апробации проекта настоящих методических рекомендаций, 



которая была реализована специалистами восьми регионов в ноябре 2019 года 

(Хабаровский и Ставропольский края, Кемеровская, Ленинградская, 

Ростовская, Самарская, Свердловская, Тульская области).  
Представленный перечень методик предлагается в качестве 

ориентировочного минимума, для системной работы педагога-психолога при 

обеспечении выполнения Федерального государственного образовательного 

стандарта. При этом, предлагаемый перечень не ограничивает использование 

других методик, их выбор для своей работы определяется каждым 

специалистом самостоятельно. 

 

Таблица 7. Диагностические методики  
Начальная школа 

 

№ Измерение методика Сколько раз 

   проводится 

   в год 

1 личностной Анкета "Оценка уровня школьной мотивации" Н. Г. 1 

 компетенции Лускановой  

    

2 регулятивных Тест Тулуз-Пьерона 1 

 универсальны Зрительно-моторный гештальт-тест Л. Бендер  
 

 х учебных     

 действий     

 (УУД)     

3 познавательн Методика «Исследования словесно-логического 1 

 ых УУД мышления младших школьников» (Э.Ф. Замбацявичене)  

   Методика «Рисование бус» (И. И. Аргинская)  
   Методика ГИТ (групповой интеллектуальный тест)  

    

4 коммуникатив Методика «Рукавички» (Г. А. Цукерман) 1 

 ных УУД Социометрическая методика «Два домика» (И. Вандвик,  

   П. Экблад)    

       

    Средняя школа   

       

№  Измерение  методика  Сколько раз 

      проводится 

      в год 

1 личностной Методика «Диагностика самооценки» (Дембо- 1 

 компетенции Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан)  

   Методика «Профиль» А. Голомшток в модификации Г.  

   В. Резапкиной   

   «Тест уровня школьной тревожности» (Б.Н. Филлипс)  

   Типы профессий Н.И. Климова;   

   Методика   диагностики   школьной   мотивации   Н.Г.  

   Лускановой   

   Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) Опросник  

   Реана А.А.    

   Опросник профессиональных склонностей (Л. Йовайши  

   в модификации Г. В. Резапкиной)   



    

2 регулятивных Опросник САН: самочувствие, активность, настроение 1 

 УУД (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П.  

   Мирошников)   

   Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-  

   Дарки);    

    

3 познавательн Компьютерный тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 1 

 ых УУД Школьный  тест  умственного  развития  (ШТУР)  М.К.  

   Акимова    

   Прогрессивные матрицы Дж. Равена  

4 коммуникатив Методика «Оценка  отношений подростка  с  классом» 1 

 ных УУД (Головей Л.А., Рыбалко О.Р.)   

   Методика КОС (В.Синявский);   

   Методика «Cоциометрия» Дж. Морено  

    Старшая школа  
       

№  Измерение  методика  Сколько раз 

      проводится 

      в год 

1 личностной Методика «Диагностика самооценки» (Дембо- 1 

 компетенции Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан)  

   Тест аксиологической направленности школьников А.В.  

  Капцова.  

  Методика  «Опросник  профессиональных  склонностей»  

  Л.Йовайши, модификация Г.В.Резапкиной  

2 регулятивных Методика Ч. Д. Спилбергера на выявление личностной и 1 

 УУД ситуативной тревожности (адаптирована на русский  

  язык Ю. Л. Ханиным)  

  Опросник САН: самочувствие, активность, настроение  

  (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П.  

  Мирошников)  

  Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки)  

3 познавательн АСТУР М. К. Акимова 1 

 ых УУД КОТ, авторы - В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик  

  Методика «Тип мышления» Дж. Брунер,  

  модификация Г.В.Резапкиной  

  Методика «Интеллектуальная лабильность» (В. Т.  

  Козлова)  

  Школьный тест умственного развития (ШТУР)  

4 коммуникатив Тест-опросник коммуникативного контроля М. 1 

 ных УУД Шнайдера.  

  Методика «Cоциометрия» Дж. Морено  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2. Примерные темы родительских собраний в рамках 

психологического просвещения субъектов образовательного 

процесса (по уровням образования) 

 

В настоящем разделе приведены темы собраний и методических встреч, 
которые, согласно результатам апробации методических рекомендаций,  
проводят большинство педагогов-психологов общеобразовательных 
организаций. 

 

Таблица 8. Примерные темы общешкольных собраний  

 

Классы Примерные темы общешкольных собраний  Количество 
    

1 классы Общее по адаптации к школе 1 раз в год (сентябрь) 

2-3 классы Общее по особенностям возрастного развития 1 раз в год (октябрь) 

4 классы Общее по подготовке к переходу в среднее звено 1 раз в год (апрель) 

5 классы Общее по адаптации к среднему звену 1 раз в год (сентябрь) 

6-8 классы Общее по возрастным особенностям 1 раз в год (октябрь или 

 подросткового периодам март) 

9-11 классы Общее по подготовке к государственной 1 раз в год (январь или 

 итоговой аттестации (ГИА) февраль) 
 



  

   Таблица 9. Примерные темы родительских собраний 

    

№   Примерные темы родительских собраний 

п/п    

   Психологическое сопровождение учебного процесса 

    

1.   Трудности адаптации первоклассников 

2.   Психологические и возрастные особенности детей 

3.   Профилактика дезадаптации учащихся при переходе из начальной школы в среднее 

   звено 

4.   Создание условий для успешной адаптации учащихся при переходе 

   на новую ступень образования 

5.   Психологическая готовность к ГИА (9 класс) 

6.   Экзамен не повод для стресса (11 класс) 

7.   Адаптация десятиклассников к обучению в старшем звене 

8.   Подготовка ребенка с ОВЗ к итоговой аттестации 

   Организация учебы ребенка и самоопределение 

    

9.   Мотивация к учебной деятельности (целеполагание, профориентация) 

10.   Роль родителей в подготовке домашнего задания 

11.   Трудности в обучении и их причины: чем может помочь психолог 

12.   Как поддержать познавательный интерес ребенка в процессе обучения 

13.   Развитие самостоятельности у младшего школьника 

14.   Профессиональное самоопределение ребенка, подготовка ребенка 

   к  выбору  дальнейшего  маршрута  обучения  девятиклассника.  Психологическая 

   подготовка к сдаче экзаменов. Как родители могут помочь? (Для 9 класса) 

15.   Жизненное самоопределение (8-9, 10-11 классы) 

16.   Профессиональное самоопределение подростков 

   Профилактика нарушений поведения 

    

17.   Профилактика правонарушений, девиантного и деструктивного поведения 

18.   Причины агрессивности в младших школьников 

19.   Поощрение и наказание детей в семье 

20.   Особенности межличностных отношений подростков  
21. Положение подростка в семье и отношения с родителями  
22. Риски подросткового периода  

23. Агрессия подростков, её причины и последствия 

24. Стресс и саморегуляция эмоционального состояния 

25. Как научиться быть ответственным за свои поступки. Уроки этики поведения для 

 детей и взрослых 

26. Конфликтные ситуации в семье и школе, пути их разрешения 

27. Профилактика зависимого поведения 

28. Профилактика насилия и буллинга в школе  
29. Технология безопасного общения профилактика кибербуллинга (жестокое 

обращение с детьми в виртуальной среде) и буллицида (доведение до самоубийства 
путём психологического насилия)  



Таблица 10. Примерные темы для педагогов и администрации в рамках 
психологического просвещения субъектов образовательного процесса  

 

№  Примерные темы для педагогов и администрации в рамках психологического  

п/п  просвещения субъектов образовательного процесса 

  Психологическое сопровождение учебного процесса 
   

1.  Психологический комфорт в школе – важное условие эффективности обучения и 

  воспитания 

2.  Советы педагогам при подготовке к ГИА 

3.  Психологическая подготовка выпускников к сдаче ГИА: причины трудностей и 

  способы педагогической помощи 

4.  Особые дети: причины, особенности обучения, поведения и развития, способы 

  помощи 

5.  Психологические причины трудностей в обучении и поведении: способы 

  педагогической помощи 

6.  Психологические особенности адаптации обучающихся к среднему звену школы: 

  причины трудностей и способы педагогической помощи 

7.  Профилактика эмоционального выгорания педагога. Психологические способы и 

  приемы самопомощи педагогу в снижении психоэмоционального напряжения и 

  профилактики профессионального выгорания 

8.  Влияние психологического климата на эффективность работы педагогического 

  коллектива 

9.  Стили педагогического общения 
   

  Профилактика нарушений поведения 
   

10.  Профилактика суицидального поведения у подростков 
   

11.  Профилактика деструктивного поведения (в том числе буллинга, моббинга) 

12.  Значение самооценки в формировании успешности личности 

13.  Технология безопасного общения, профилактика кибербуллинга (жестокое 

  обращение с детьми в виртуальной среде) и буллицида (доведение до самоубийства 

  путём психологического насилия) 

14.  Работа с детьми, вовлеченными в асоциальные движения и группы 

15.  Создание благоприятной морально - психологической обстановки и творческого 

  микроклимата как путь к успеху 

16.  Проблемы детей из многодетной семьи 

17.  Нервно-психическое напряжение, эмоциональная реабилитация   

18. Конфликтные ситуации в образовательной организации и их разрешение  
 
 

 



4. Критерии оценки эффективности организации психологического 

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Логика оценки эффективности деятельности психологической службы 

подразумевает оценку: а) качества процесса и б) результативности 
деятельности, которая включает анализ от затрачиваемых ресурсов до 
итоговых ожидаемых/достигнутых результатов деятельности.  

Качество работы оценивается на основании оценки ее ресурсной базы: 

количественных и качественных характеристик кадрового, материально-
технического, организационного и методического обеспечения, а также 

доступности психологической помощи для целевых групп (соответствие  

принципов равного доступа, недопущение дискриминации) и 
непосредственного охвата психологической помощью целевых групп. Кроме 
того, психологические услуги, должны быть в том числе: 

o Безопасными (не иметь негативных побочных эффектов).  

o Эффективными (основанными на научных данных об эффективности 

конкретных психологических воздействий и имеющими адекватное 
соотношение затрат и выгод от предоставления конкретных услуг).  

o Ориентированными на потребности целевой группы (учитывать 
индивидуальные предпочтения и ценности).  

o   Своевременными (иметь минимальное время ожидания).  
o Справедливыми (быть одинакового качества для представителей всех 

групп).  
Рассмотрим подробнее сначала базовый перечень критериев (10) оценки 

эффективности (качества процесса и результативности) психологического 

сопровождения в системе образования, представленный в таблице 11
1
. 

 

Таблица 11 – Критерии эффективности 

 

N Показатель/ критерий Тематический раздел Способы измерения 

    

1 Доля педагогов-психологов, Профессиональные Статистические данные 

 имеющих высшую компетенции и уровень  

 квалификационную категорию квалификации  

  педагогов-психологов  
 
 
 
 
 
 

 
1

 Выделение критериев основано на анализе широко принятых в научном сообществе инструментов 

оценки эффективности профессиональной деятельности, а также результатах эмпирического качественно-
количественного исследования опыта оценочной деятельности службы психологического сопровождения в 
системе образования РФ, выделение критериев оценки эффективности и их последующей апробации. 
Исследование по апробации критериев проводилось при поддержке ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 
детей» Министерства просвещения РФ осенью 2019 года в 8 пилотных регионах РФ: Ленинградская, 
Ростовская, Свердловская, Самарская, Тульская, Кемеровская области, Ставропольскй край, Хабаровский край. 
Мы выражаем признательность всем участникам исследования за доброжелательность и возможность 
совместного анализа профессиональной практики. 
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2 Соотношение ставок педагогов- Возможность Статистические данные 

 психологов к количеству получения  

 обучающихся: психологической  

 - от общей численности помощи всем  

 обучающихся; участникам  

 - от детей с ОВЗ (ограниченными образовательных  

 возможностями здоровья) отношений. Кадровое  

  обеспечение  

  психологической  

  службы  
    

3 Доля педагогов-психологов, Материально- Опросные данные 

 материально-технически техническое  

 обеспеченных для организации обеспечение /  

 психологической работы. Инфраструктура  

 (Доля ответивших «да» на психологической  

 следующие вопросы: службы   

 Наличие своего кабинета.
 Техническая оснащенность 

(ПК, МФУ и пр.).
 Централизованная 

обеспеченность в 

достаточном количестве 

расходными материалами.
 Наличие комплексного 

набора психологических 

методик. 

4 Доля родителей (законных Доступность и Опросные данные 

 представителей) и доля учащихся, приемлемость для  

 ответивших «да» на следующие целевой группы  

 вопросы: психологической  

  Информированность о помощи  

  наличии службы   

  психологической помощи в   

  образовательном   

  учреждении   

  Удобство получения   

  психологической помощи   

   Готовность к обращению за   

  психологической помощью   

5 Доля учащихся, получивших Охват психологической Формы отчетности 

 психологическую помощь в течение помощью Опрос 

 последнего учебного года в форме:   

  Индивидуальных   

  консультаций   

  Групповой работы   

6 Количество проведенных Охват психологической Формы отчетности 

 консультаций и количество помощью  

 групповых занятий в расчете на   

 одну ставку психолога    
7   Наличие регламента и концепции Качество Нормативная 

совместной работы со сторонними межведомственного документация 



 
 

организациями взаимодействия 
 
 

 

Показатель 1. Доля педагогов-психологов, имеющих высшую 
квалификационную категорию.  

Качество процесса психологического сопровождения зависит, прежде 
всего, от профессиональных компетенций и уровня квалификации педагогов-

психологов (провайдера психологических услуг), занятых в службе 
психологического сопровождения образования.  

Данные о доли педагогов-психологов, имеющих высшую 
квалификационную категорию, собираются на основе форм ведомственной 
статистической отчетности. Учет данного показателя может являться стимулом  

для профессионального роста педагога-психолога образовательной 
организации.  

Показатель 2. Соотношение количества педагогов-психологов (ставок) 
к количеству обучающихся.  

Данный показатель характеризует кадровое обеспечение психологической 

службы (и не подразумевает оценку работы конкретного педагога-психолога). 

Эффективно функционирующей службой психологического сопровождения 

образования следует считать службу, имеющую достаточное количество 

специалистов и услуг для конкретной категории населения. Данный показатель 

целесообразно рассчитывать от:  

 общей численности обучающихся;
 количества детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Кроме того, данный показатель должен соотноситься с нормативами по 

регламентируемому количеству ставок педагога-психолога в зависимости от 
категории обучающихся. Вывод о потенциально неэффективном процессе 

психологического сопровождения образования делается на основании 
указанного несоответствия.  

Данные о соотношении количества педагогов-психологов и количества 
обучающихся, собираются на основе форм ведомственной статистической 

отчетности.  

Показатель 3. Доля педагогов-психологов, материально-технически 
обеспеченных для организации психологической работы.  

Инфраструктура психологической службы, то есть количество, качество и  

своевременность предоставления ресурсов для осуществления 

профессиональной деятельности (денежные, трудовые, материально-
технические ресурсы и т.д.) являются важным и неотъемлемым критерием 

качества деятельности служб психологического сопровождения.  

Данный показатель оценивается с помощью опросного метода среди 
целевой группы – педагогов-психологов. Рассчитывается доля ответивших «да» 
на вопросы о: 

 наличии своего отдельного кабинета;



 

 технической оснащенности кабинета (ПК, МФУ, аудио- и видео-
оборудование, выход в Интернет);

 централизованной обеспеченности в достаточном количестве 
расходными материалами (бланки, бумага, протоколы, картриджи, 
флипчарты и пр.);

 наличии комплексного пакета психологических методик. 

Показатель 4. Доступность и приемлемость для целевой группы 
психологической помощи  

Данный показатель позволяет оценить восприятие психологической 
помощи со стороны целевых групп, в первую очередь, учащихся и их 
родителей (законных представителей), а также педагогических работников.  

Доступность услуг подразумевает, что психологические службы, 
специалисты и услуги: 
 

 Одинаково доступны для всех представителей целевых групп 
(недопущение дискриминации).

 Физически доступны пользователям (располагаются в удобных для 
них местах, удобны по времени работы и пр.).

 Экономически доступны (бесплатны или доступны по стоимости для 
целевых групп).

 Представители целевых групп знают об их существовании и условиях 

доступа.  

Дополнительный фактор, фактор приемлемости психологических услуг 
означает, что при их предоставлении соблюдаются этические требования, 

учитываются культурные и социальные особенности получателя услуги. Это 
приводит к тому, что предлагаемые психологические услуги позитивно 

воспринимаются их потенциальными и реальными получателями.  

С помощью опросных данных оценивается доля родителей (законных 
представителей) и доля учащихся, ответивших «да» на вопросы о:  

 информированности о наличии службы психологической помощи в 
образовательном учреждении;

 удобстве получения психологической помощи;
 готовности к обращению за психологической помощью: а) в целом; 

б) к психологу в системе образования).  

Следующие два показателя (показатель 5 и 6) характеризуют охват 
психологической помощью представителей целевой группы и оцениваются с 
помощью форм ведомственной статистики.  

Показатель 5. Доля участников образовательного процесса, получивших 
психологическую помощь в течение последнего учебного года в форме: а) 
индивидуальных консультаций и б) групповой работы.  

Показатель 6. Количество проведенных консультаций и количество групповых 

занятий в расчете на одну ставку педагога-психолога 

Показатель 7. Наличие регламента и концепции совместной работы со 

сторонними организациями 



Данный показатель позволяет косвенно оценить готовность работы службы со 

сложными случаями, требующими организации межведомственного 

взаимодействия для организации качественной работы. Предполагается 

целесообразным наличие регламента и концепции совместной работы с такими 

службами как ПМПК, органы управления образованием, комиссии по делам 

несовершеннолетних и отделы по делам несовершеннолетних, медицинские 

организации, органы опеки и попечительства и органы социальной защиты.  

Перечень возможных дополнительных критериев оценки эффективности 
психологического сопровождения в системе образования представлен в таблице 
12. 

 

Таблица 12 – Критерии эффективности 

 

N Показатель/ критерий Тематический раздел Способы измерения 

1 Доля педагогов-психологов с Кадровое обеспечение Статистические данные 

 высшим психологическим психологической службы  

 образованием   

2 Соотношение количества мужчин и Кадровое обеспечение Статистические данные 

 женщин среди психологов, психологической службы  

 работающих в системе образования   

 (Косвенный признак   

 привлекательности сферы   

 деятельности)   

3 Уровень заработной платы в Кадровое обеспечение Статистические данные 

 соотношении со средним размером психологической службы  

 заработной платы в регионе   

4 Доля психологов, прошедших Кадровое обеспечение Опросный метод 

 индивидуальное психологическое психологической службы  

 консультирование по личным и   

 профессиональным проблемам   

5 Количество обследованных детей в Возможность получения Нормативная 

 год на одного психолога: психологической помощи документация 

 - детей с ОВЗ; всем участникам  

 - всего обучающихся. образовательных  

  отношений  

6 Наличие в учебном плане Возможность получения Нормативная 

 психологических мероприятий психологической помощи документация 

 (Да/Нет) всем участникам  

  образовательных  

  отношений  

7 Доля педагогов-психологов, Дополнительный Должностные инструкции 

 занятых в деятельности, напрямую функционал  

 не связанной с их  Опросные методы 

 профессиональной деятельностью:   

 - замена отсутствующих учителей   

 - классное руководство   

 - организация досуга   

 - участие в экзаменационных   

 комиссиях   

8 Доля рабочего времени, Охват психологической Хронометраж рабочего 

 затрачиваемого на работу с помощью времени 

 участниками образовательного   



 

 процесса. Рейтинг затрат рабочего   

 времени по: видам   

 профессиональной деятельности и   

 дополнительной нагрузки.   

9 Количество произведенной Охват психологической Формы отчетности 

 методической продукции помощью  

10 Доля мероприятий (программ), Охват психологической Формы отчетности 

 предусматривавших измерение помощью  

 целевых показателей по системе до-   

 после или иную форму оценки   

 эффективности   

11 Доля мероприятий (программ), Охват психологической Формы отчетности 

 приведших к изменению целевых помощью  

 показателей   



Приложения. Формы для ведения документации психолого- 

педагогического сопровождения 

 

Педагоги-психологи, работающие в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с профстандартом педагога-
психолога ведут следующую рекомендуемую документацию: 
 

 Требования к плану работы педагога-психолога общеобразовательной 
организации (Приложение 1);

 Журнал регистрации видов работ №1 (диагностика, коррекционно-
развивающая работа, консультирование) (Приложение 2);

 Журнал регистрации видов работ №2 (образовательная, просветительско-
профилактическая, методическая, экспертная) (Приложение 3);

 Журналконсультаций педагога-психолога общеобразовательной 
организации (Приложение 4);

 Заключение по результатам проведенного психодиагностического 
исследования (индивидуальное) (Приложение 5);

 Заключениепо результатам проведенного группового 
психодиагностического обследования (Приложение 6);

 Результаты тестирования класса, группы (Приложение 7);

 Журнал учета групповых форм работы (Приложение 8);

 Программа работы педагога-психолога с группой (Приложение 9);
 Программа цикла индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

(Приложение 10);

 Протокол психодиагностического обследования (Приложение 11);
 Карта психологического здоровья обучающегося, испытывающего 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации (Приложение 12);

 Программакоррекционно-развивающих (психопрофилактических) 
занятий (Приложение 13);

 Примернаясхема психолого-педагогической характеристики 

(Приложение 14);


 Уведомление  руководителя  образовательной  организации  (Приложение
15).



 

Приложение 1 

 

Требования к плану работы педагога-психолога 

общеобразовательной организации 

 

При составлении плана необходимо учитывать:  

1) цели и задачи образовательной деятельности своей общеобразовательной 
организации,  

2) нормы расхода времени на каждый вид деятельности. 
План работы должен включать следующие графы:  

 

№ Название Условия Ответствен Срок Предполага Объем 

п/п работы проведения ный проведения емый работы 

     результат (временной 

      норматив) 
       

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Пункт 2 может содержать как название разового мероприятия (собрание, 

консультации, беседа, урок и т.п.), так и название программы деятельности по 

определенному направлению (например, проведение диагностического 

обследования или сопровождения детей с ОВЗ и т.п.). Во втором случае 

должны быть подпункты пункта 2, каждый из которых имеет свой срок и 

результат.  

Пункт 6 должен быть изложен в форме конкретных результатов, 
допускающей контроль за исполнением.  

В пункте 4, если ответственность за исполнение распределяется между 

несколькими людьми, должно быть указано содержание ответственности 

(например, подготовка помещения, подбор участников, проведение тренинга и 

т.д.). План работы составляется на периоды, принятые как отчетные в данной 

образовательной организации, например, на год, полугодие, одну четверть и 

т.п. 



Приложение 2 

 

Форма титульного листа  
НАЗВАНИЕ ОО _______________________________________________________________________________  

 

«Журнал регистрации видов работ №1» 

(диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультирование) 

Начат ____________20___ Окончен ___________________20___  
 
 
 
 
 
 

 

Графы журнала 

       
Статус 

Форма работы    Примечание  

       

(диагностика, 
   

 

     

Возраст 
    (МЕСТО 

 

     

Статус (1-мал./об.; консультация, 
         

 

Ф.И.О., 

     ПРОВЕДЕНИЯ (Центр,   

Дата 

   

обучаю 

   
 

 

Категория 2-мн.дет.; коррекционно- 
   

ОО, другое (раскрыть) 
, 

 

 обучающ    
 

 

3-ТЖС;     
 

(чч.мм.гг) контактные данные  (Р-родители; П- щегося 
егося 

развивающая 
Тема / Запрос / 

  завершена работа,  

Пол 4-приемн.; 
  

 

Время (1-первичное обращение; педагог; О- (на момент Семейное консульт,   
рекомендовано,  

5-опек.;   
 

2- вторичное) (м/ж) обучающиеся) приема) (норма, консультация) Проблема   направлен в 
 

(продолжит ОВЗ, 6-дети- др.учреждение / другому  

    

Дата 
   

 

ельность)     
инвалиднос 

сироты;      специалисту) 
 

    рождения 7-дети    

Наименование 
 

     ть) Индивид. Групп. 
 

 

     

чч.мм.гг мигр.; 
 

 

       программы  

       

8-беженцы) 
   

 

   

П 1.2 П 1.3 
     

(если гр.работа) 
 

         
 

               
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
 

                  
 



Приложение 3 

 

Форма титульного листа  
Название ОО _______________________________________________________________________________  

 

«Журнал регистрации видов работ №2» 

(образовательная, просветительско-профилактическая, методическая, экспертная) 

Начат ____________20___ Окончен ___________________20___  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Графы журнала 

 

   Категория участников     
 

Дата, 
 

Место 
(педагоги, родители, 

Количество Форма 
  

 

Вид деятельности учащиеся\обучающиеся, Тема Примечание  

время проведения участников проведения  

 
специалисты, 

  
 

       
 

   руководители т.п.)     
 

        
 



Приложение 4 

 
 

 

ЖУРНАЛ 

консультаций педагога-психолога общеобразовательной организации 

_____________________________________________________________ 
 
полное наименование общеобразовательной организации 

 

Дата Время Консультируемый Повод Пробл Результат 

 проведе    обращения ема консультирова 

 ния      ния 

  Возр Пол Имя    

  аст      

1 2 3а 3б 3в 4 5 6 

 

Графа 3в заполняется полным именем обратившегося или кодом в случае 
анонимного обращения.  

Отметка времени начала и окончания консультаций позволяет вести учет 
расхода времени на консультации в месяц, год и, следовательно, учитывать это 
при планировании работы на следующий год. 



Приложение 5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного психодиагностического исследования 

(индивидуальное)  

Педагог-сихолог__________________________________________________ 

Сроки проведения исследования__________________________________ 

Объект исследования (ФИО ребенка, класс, группа)__________________  

Причина исследования_________________________________________ 

Цель исследования ____________________________________________  

Особенности контакта, продуктивность контакта, соблюдение дистанции, 

поведение в ситуации обследования ________________________________ 

Интерес к обследованию_____________________________________________ 

Отношение к выполнению задания___________________________________ 

Примененные методики (автор, название, источник)____________________  

Оценочные шкалы, значимые в данном исследовании___________________ 

 

Результаты исследования:  

Количественные данные \качественные показатели 

 

Задание Результаты выполнения Заключение 

 диагностического задания  

    

Обобщенная интерпретация данных: аналитическое описание 
полученных результатов и выводы по результатам______________________  
 
 

 

Рекомендации по результатам исследования____________________ 

 

Дата__________________________ 

Педагог-психолог_______________ 



Приложение 6  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного группового психодиагностического 

обследования 

 

1) Причина обследования: в изложении обратившегося.  
2) Разработка плана, построение гипотезы, обоснование выбора методик 

психодиагностического обследования (ссылка на источник).  
3) Диагносты (Ф.И.О., должность по месту работы). 

4) Сроки проведения обследования. 

5) Применение методики/ методик описать по следующей схеме: 
 

№ Название Автор теста Исследуемая Фактор, 

 шкалы и его название, функция влияющий на 

  источник  результат 

1 2 3 4 5 

 

Указать названия оценочных шкал в данном обследовании. Например: 
вербальный интеллект, осведомленность, понятливость, речевое развитие, 

общая оценка. 

Результаты обследования: 

1) количественные данные;  
2) обобщенная интерпретация данных: аналитическое описание полученных 

результатов и выводы по результатам;  
3) рекомендации по результатам обследования. 



Приложение 7 

 

Результаты тестирования класса, группы 

 

Педагог-психолог_________________________________________________  

Сроки проведения исследования___________________________________ 

Объект исследования (класс, группа, ОО) ___________________________ 

Причина исследования___________________________________________ 

Цель исследования___________________________________________________ 

Примененные методики (автор, название, источник)____________________  

Оценочные шкалы, значимые в данном исследовании (если предусмотрены в 
методике) _________________________________________  

___________________________________________________________________  
 Ф.И.О. Результаты выполнения диагностического Заключение 

№ тестируемого  задания ( методика, шкала)  

  №1 №2 №3 №4 №5 №6   
 

1.  
2.  
3.  

 
 
 

 

Рекомендации по результатам исследования: ________________ 

 

Дата_________________ 

Педагог-психолог___________________ 



Приложение 8  

ЖУРНАЛ 

учета групповых форм работы 
 
 
 

Список Тема Даты Отметки о Ведущий Примечание 

участников программы встречи посещениях   
      

1 2 3 4 5 6 

 

К групповым формам работы психолога в учреждении образования 
можно отнести: 
 
– 
 
– 
 
– 
 
 
– 

 

занятия с обучающимися по профилактическим программам; 

тренинги с субъектами образовательного процесса; 

коррекционно-развивающие занятия с обучающимися по определенной 

программе; 

семинары, лекции, методические занятия с педагогами, родителями,  

представителями администрации школы. 



Приложение 9 

 

Программа работы педагога-психолога с группой 

 

Программа цикла занятий по коррекции ___________________________ 

 

Группа____________________________________________________________ 

Программа составлена на основе (автор, название книги)_______________ 

Цель программы__________________________________________________ 

 

Планируемые результаты психологической работы в классе (группе)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Сроки реализации программы (кол-во занятий)_____________________ 

Планируемая продолжительность одного занятия______________  

Место проведения занятий_________________________________________ 

Условия для проведения (необходимый инструментарий)_________________ 

Методы, используемые на занятиях (основные) 

__________________________________________________________________ 

Ход занятия (продолжительность, перерывы, блоки и др.)________________ 

 

План занятий 

 

№ Дата Наименование форм работы, упражнений  

    

    

 

Дата составления «______»_____________________20___ г. 

Педагог-психолог ________________________ 



Приложение 10 

 

Программа цикла индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий 

___________________________________________________________  

ФИО, возраст, класс 

 

Программ цикла занятий по коррекции/развитию____________________ 

 

Программа составлена на основе (автор, название книги)______________ 

 

Цель цикла занятий__________________________________________________ 

 

Сроки реализации программы (кол-во занятий)__________________________ 

 

Место проведения занятий_____________________________________________ 

 

Условия для проведения (необходимый инструментарий)_________________ 

 

Методы, используемые на занятиях (элементы арт-терапии, упражнения на 
развитие и т.п.) ___________________________________________________ 

 
 

 

План занятий 

 

№ Наименование форм работы, Этапы достижения результата 

 упражнений (обучение алгоритму действия, 

  автоматизация и т.д.) 

   

   
 

 

Дата составления «______»_____________________2 г. 

 

Педагог-психолог ____________________ 



Положение 11 

 

Протокол психодиагностического обследования 

 

Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________ 

 

Возраст:___________________________________________________________ 

 

Время начала:______________________________________________________ 

 

Время окончания:___________________________________________________ 

 

Цель Применяемый Результаты 

диагностической диагностический  

процедуры инструментарий  

   
 

 

Выводы:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

Дата_________________________________ 

 

Педагог-психолог ____________________ 



Приложение 12 

 

КАРТА 

психологического здоровья обучающегося, испытывающего трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и  

социальной адаптации 

 

Карта № Дата _______________  

 

Фамилия_____________________________ 

Имя__________________________________  

Дата рождения ________________________ 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 

_______________________________________________________ 

Класс (группа)______________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей___________________________________________________  

Кем направлен______________________________________________________ 

Причина обращения_________________________________________________ 

Анамнестические сведения___________________________________________ 

Семья_____________________________________________________________ 

Условия проживания________________________________________________ 

Биологические факторы______________________________________________  

Леворукость_______________________________________________________ 

Особенности раннего развития________________________________________ 

Воспитание до организации образования_______________________________ 

Наблюдение специалистов___________________________________________ 

Жалобы в настоящий момент_________________________________________ 

Проблемы, связанные с учреждением образования_______________________ 

 

Перемена Повторен Сфера нарушения школьной адаптации 

образовательной ие класса  

организации   

  Сложности в обучении, воспитании 

  Итоговые оценки по основным предметам 

  Трудности в освоении норм поведения 

  Особенности социальных контактов 

   

 

Заключение________________________________________________________ 

Рекомендации______________________________________________________ 



 
 

Психосоциальная ситуация 

актуальный конфликт, время его возникновения  

оценка социальной ситуации в учреждении образования 

оценка семейной ситуации 

самооценка  

Ситуация в семье  

совместные занятия дома с ребенком  

взаимоотношения ребенка с родителями, братьями, сестрами (при 
наличии), другими близкими родственниками (бабушки, дедушки, 
тети, дяди и т.д.)  

взаимоотношения родителей с учреждением образования  

отношения в семье 

тип семейного воспитания  
 
 
 
 
 

Психологические данные  

Особенности развития познавательной сферы  

Особенности развития личности  

Мотивация  

Интересы, представление о будущем 

 

Психологическое заключение 

Посещение коррекционных занятий. 

Специалист  

За прошедший период произошли следующие изменения 
Рекомендации педагогу:  

С рекомендациями 
ознакомлен: Педагог (подпись) 
 
 

 

Рекомендации родителям:  

С рекомендациями 
ознакомлены Мать (подпись)  
Отец (подпись) 



Приложение 13 

 

ПРОГРАММА 

коррекционно-развивающих (психопрофилактических) занятий 

 

I. Пояснительная записка: 

 

1. Актуальность, в   виде,   позволяющем   определить   ее 

цель программы значимость   для   работы   с   данным 

   контингентом (в образовательной 

   организации).      

2. Задачи  в виде, определяющем пути достижения 

   цели участниками занятий.   

3. Адресат  с   кем   будут проводиться занятия 

   (участники:обучающиеся,педагоги, 

   родители).      

4. Содержание в    виде,    раскрывающем    содержание 

   разделов.      

II. Тематический план по следующей схеме:     

занятий         

         

Тема  Количество Цели и задачи   Наименование  

  часов  упражнений, их  форм работы  

     краткое    

    содержание    

1  2 3  4   5  

III. Список литературы указывается литература, которая была 

   использована при разработке программы 

Ведущий  Ф.И.О., должность   



Приложение 14 

 

Примерная схема психолого-педагогической характеристики 

 

Характеристика 

на Ф.И.О._____________________________________ ОО____________ 

 

Диагноз (не тождественно заключению ПМПК): (если есть заключение 
ПМПК).  

Сведения о семье. Возраст родителей, состав семьи, условия воспитания, 

профессии родителей. Тип детско-родительских отношений (гиперопека, 
авторитарность, гармонические отношения, попустительский стиль 

воспитания, отвержение).  

1. Личностно-характерологические,  типологические  и  эмоционально- 

волевые особенности 

Активный, подвижный – инертный, медлительный.  

Спокойный, уравновешенный – возбудимый, 
неуравновешенный Общительный – замкнутый.  

Вступает в контакт (легко, охотно, медленно, с трудом). 

Неречевой. 

Речевой.  

Отношение к лидерству в группе сверстников (стремится к первенству, 
признается другими за лидера, официальный или неформальный лидер) 

Проявляет ли инициативу в играх, занятиях или следует примеру других, 
или пассивен.  

Отношение к товарищам (конфликтное, дружелюбное, доброжелательное) 
Отмечаются: повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 
вялость, заторможенность и др.  

Преобладающее настроение на занятиях (жизнерадостное, подавленное, без 

особого оттенка). 

В быту.  

Отмечаются ли резкие колебания настроения в течение дня. 

Имеются ли трудности поведения и как они проявляются. 

Проявляются ли элементы негативизма, агрессивности. 

Характер волевой сферы (развита достаточно, слабая). 

Проявляет ли ребенок настойчивость при встречающихся трудностях. 

Интересы и склонности. В каких видах деятельности они проявляются.  

Способности ребенка.  

Отношение ребенка к ведущей деятельности (активность, 
заинтересованность, трудолюбие, аккуратность; пассивность, безразличие, 
небрежность).  

Активность речевого общения (соответствует норме, повышена, снижена, 
отмечается замкнутость, негативное отношение к речевому общению, 
проявления аутизма). 



 

2. Психологические особенности  
Особенности внимания Устойчивость внимания (способен к длительному 

сосредоточению внимания на предмете или быстро отвлекается). 

 

Характер отвлечения (отвлекается на внешние раздражители или в 
отсутствие внешних раздражителей).  
Переключаемость внимания (быстрая, легкая, замедленная, затрудненная). 
Общий уровень развития произвольного внимания (соответствует возрасту, 
ниже возрастной нормы, очень низкий).  

Особенности памяти Запоминает быстро или 
медленно, с трудом. Запоминает надолго, 
быстро забывает.  
Характеристика вербальной памяти (достаточная, недостаточная). 
Отмечаются ли трудности в запоминании новых слов, синтаксических 
конструкций, текстового материала.  

Интеллектуальное развитие Ориентирование в быту, развитие 
навыков самообслуживания.  
Запас знаний об окружающем мире, о живой и неживой природе, о явлениях 
природы, о причинно-следственных связях в природе.  
Уровень сформированности представлений о себе, о своей семье.  
Уровень зрительной ориентировки на свойства и качества предметов: цвет, 
форму, величину, пространственные отношения, целостное восприятие 
предмета.  
Состояние наглядно-действенного (на практике) и наглядно-образного 
(творчество) мышления.  
Элементы развития логического мышления . 

Недостаточность   процесса   обобщения,   снижения   уровня   обобщения;  
Лабильность (повышенная истощаемость, неустойчивый способ 
выполнения, ускорение темпа).  
Инертность (детализированность, вязкость, выраженная 
тугоподвижность) Разноплановость (рассуждения о предмете в разных 
плоскостях). Нарушение критичности.  
Резонерство («глубокое рассуждение о мелком предмете»; ограниченность 
словаря, эгоцентризм, шаблонность).  
Нарушение саморегуляции (невозможность целенаправленно 
организовывать мыслительные действия; нарушение последовательности 
действий).  

Уровень сформированности речи Состояние артикуляционного аппарата 
(дизартрия), занимается ли с 

логопедом. 

Активный словарный запас (малый, достаточный).  
Общий уровень развития речи (наличие фразовой речи: использует 
распространенные фразы, употребляя различные синтаксические 

конструкции и обороты; фразы односложные, предложения не 
распространенные). 



Сформированность грамматического строя речи (нарушение 
грамматического строя речи, согласованности частей речи, нарушение 
слоговой структуры). 

 

3. Работоспособность на занятиях  

Включается в работу (быстро, медленно, с трудом). 

Во время занятий работает сосредоточенно или отвлекается.  

Характер отвлечения (на внешние раздражители, в отсутствие 
раздражителей).  

Спад работоспособности отмечается (через 5-10 минут после начала занятия, 
к середине занятия, к концу занятия).  

Утомление наступает (в начале, в середине, в конце занятий).  

Субъективные и объективные признаки утомления (спад работоспособности, 
повышенная отвлекаемость, понижение качества работы, увеличение 

количества ошибок, полный отказ от работы, жалобы на усталость, 
появление головокружения, головных болей и т.д.). 

 

Общее заключение: (общий уровень психического развития соответствует 
возрастному уровню, ниже возрастного уровня. На первый план выступает 

незрелость….. Поведенческие нарушения….. Трудности социализации…. и 
т.д.). 

 

Дата 

 

 

Подпись 



 
 

 

Приложение 15 

 
 

 

(оформляется в обязательном порядке педагогом-психологом в случае 
если рисков развития неблагоприятной ситуации  

в образовательной организации) 

 

Название образовательной организации 

 

Директору 

ФИО 

 

___________________ № ________________ 

 

Уведомление руководителя образовательной организации 
 
 

 

Уважаемый ________! 

 

Информирую вас, что в ходе системного наблюдения и общения с (классным 

руководителем, педагогическим коллективом, другими сотрудниками) поведение 

ученика ________ № класса вызывает опасения в связи с частыми нестабильными  

проявлениями агрессии/ другими признаками девиантного поведения 

(https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour), которое может привести к 
опасным последствия для ______, а также в целом для школьного коллектива. 

Прошу принять меры для недопущения развития негативного сценария. 
 
 

 

Дата 

Подпись 

 

Ознакомлен: 

ФИО 

Подпись 

Дата 

 
 
 

 

(документ имеет уведомительный характер, является документом строгой 

отчетности, входит в обязательную номенклатуру дел педагога-психолога, 

обязательно имеет номер и дату) 


