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Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации
Приказ Министерства образования Российской Федерации
от 22.10.1999 г. №636.
В целях развития и совершенствования психологической помощи участникам образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации.
2. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации довести настоящее Положение до
сведения руководителей подведомственных образовательных учреждений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Е.Е. Чепурных.
В.М.Филиппов

Министр

Приложение к приказу
Минобразования России
от 22.10.99 №636

ПОЛОЖЕНИЕ
о службе практической психологии в системе Министерства образования РФ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу деятельности службы
практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации (далее - Служба).
2. Под Службой понимается организационная структура, в состав которой входят педагоги - психологи
образовательных учреждений всех типов, образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центры), психолого-педагогические и медикопедагогические комиссии (ПМПК), научные учреждения, подразделения высших учебных заведений, учебнометодические кабинеты и центры органов управления образованием и другие учреждения, оказывающие психологическую помощь участникам образовательного процесса.
3. Служба оказывает содействие формированию развивающего образа жизни обучающихся,
воспитанников, их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования, развитию у обучающихся,
воспитанников творческих способностей, созданию у них позитивной мотивации к обучению, а также
определению психологических причин нарушения личностного и социального развития и профилактики
условий возникновения подобных нарушений.
4. В своей деятельности Служба руководствуется международными актами в области защиты прав детей,
Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
решениями соответствующих органов управления образованием, настоящим Положением.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ
5. Целями Службы являются:
• содействие администрации и педагогическим коллективам образовательных учреждений всех типов в
создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников и
обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся,
воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников
образовательного процесса;
• содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений
психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры,
достижения успеха в жизни;
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• оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений в определении своих
возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;
• содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании
обучающихся, воспитанников, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности,
милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.
6. Задачи Службы:
• психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных учреждениях, выявление
основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
• содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанников на каждом
возрастном этапе развития личности;
• формирование у обучающихся, воспитанников способности к самоопределению и саморазвитию;
• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в
образовательных учреждениях;
• психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и
способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся ,
воспитанников;
• профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии
обучающихся, воспитанников;
• участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности
специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических
пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или отдельных образовательных
учреждений;
• участие совместно с органами управления образованием и педагогическими коллективами
образовательных учреждений в подготовке и создании психолого-педагогических условий
преемственности в процессе непрерывного образования;
• содействие распространению и внедрению в практику образовательных учреждений
достижений в области отечественной и зарубежной психологии;
• содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательных учреждений
научно-методическими материалами и разработками в области психологии.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
7. Первичная помощь участникам образовательного процесса в образовательных учреждениях всех
типов оказывается педагогом-психологом (педагогами-психологами) или группой специалистов с его
участием. Состав группы специалистов определяется целями и задачами конкретного образовательного
учреждения.
8. Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также содействие в
профессиональной деятельности педагогов-психологов образовательных учреждений всех типов оказывается
учреждениями, предназначенными для углубленной специализированной помощи детям, имеющим
проблемы в обучении, развитии и воспитании: образовательными учреждениями для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и психолого-педагогическими и
медико-педагогическими комиссиями.
9. Научно-методическое обеспечение деятельности службы осуществляется научными
учреждениями, подразделениями высших учебных заведений, учебно-методическими кабинетами и
центрами органов управления образованием, а также научными учреждениями Российской академии
образования.
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
10. К основным направлениям деятельности Службы относятся:
• психологическое просвещение - формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей
(законных представителей), у педагогических работников и руководителей образовательных учреждений
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития;
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников
на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в
становлении личности и развитии интеллекта.
• психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
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воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам,
родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воcпитания, обучения и развития.
• психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся,
воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении,
развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как
индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников образовательных учреждений.
• психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в детском
возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности
педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов.
• консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в
вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
1 1 . Деятельность Службы обеспечивается органами управления образованием, в ведении
которых находятся образовательные учреждения.
12. Координация деятельности Службы осуществляется соответствующим структурным
подразделением Минобразования России.
13. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и организациями Российской академии
образования, здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и
прокуратуры, общественными организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь в
воспитании и развитии обучающихся, воспитанников.

Письмо Министерства образования Российской Федерации
от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16
В соответствии с планом реализации Основных направлений развития воспитания в системе
образования России на 2002—2004 годы Управлением специального образования совместно с
Управлением воспитания и дополнительного образования детей и молодежи подготовлены
Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению школьников в
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования.
Направляем для использования в практической работе.
Начальник Управления специального образования Т.Е. ВОЛОСОВЕЦ
Зам. начальника Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодежи А. В.
ЕГОРОВА
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном
процессе
в условиях модернизации образования
Приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков
складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе —
психолого-педагогическое сопровождение. Разрабатываются вариативные модели сопровождения,
формируется его инфраструктура (психолого-педагогические и медико-социальные центры,
школьные службы сопровождения, профориентационные центры, центры психологопедагогического консультирования, психолого-медико-педагогические комиссии, кабинеты доверия и
др.). Наметились позитивные тенденции в решении сложных вопросов нормативного и правового
обеспечения деятельности службы практической психологии Минобразования России (принято
Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (постановление Правительства Российской Федерации от
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31 июля 1998 г. № 867), Положение о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации (приказ Министерства образования РФ от 22 октября 1999 г.
№ 636), Инструктивное письмо «Об использовании рабочего времени педагога-психолога»,
разработаны проекты отчетной документации педагога-психолога и др.).
Принятая Правительством Российской Федерации Концепция модернизации российского
образования на период до 2010 г. определяет приоритетные цели и задачи, решение которых
требует построения адекватной системы психолого-педагогического сопровождения. Особенностью
развития системы сопровождения на современном этапе является необходимость решения задач
сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, изменениях в его структуре и
содержании.
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого качества
российского образования, которое не сводится только к обученности учащихся, набору знаний и
навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через
такие
категории,
как
«здоровье»,
«социальное
благополучие»,
«самореализация»,
«защищенность». Соответственно сфера ответственности системы психолого-педагогического
сопровождения не может быть ограничена рамками задач преодоления трудностей в обучении, но
включить в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья,
защиты прав детей и подростков.
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного образования,
его индивидуализация и дифференциация, что предполагает:
— защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической
безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях;
— квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка,
начиная с раннего возраста;
— реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы
сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и особенностям
учащихся;
—
участие
специалистов
сопровождения
в
психолого-педагогической
экспертизе
профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных
программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения;
— психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др.
Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности,
способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, определяет
необходимость широкого использования в системе сопровождения соответствующих программ
развития социальных навыков, способности к личностному самоопределению и саморазвитию.
При таком подходе объектом сопровождения выступает образовательный процесс (учебновоспитательный процесс), предметом деятельности являются ситуация развития ребенка как система
отношений ребенка: с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой.
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка может рассматриваться как
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе
является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в
соответствующем возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
— предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
— помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:
учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута,
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями;
— психологическое обеспечение образовательных программ;
— развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся,
родителей, педагогов.
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:
— Профилактика.
— Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг).
— Консультирование (индивидуальное и групповое).
— Развивающая работа (индивидуальная и групповая).
— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая).
— Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры,
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развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных
учреждений, педагогов, родителей.
— Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений).
В системе развивающего образования возможным становится различение коррекционной и
развивающей работы.
Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный эталон
психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он
ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как
выше, так и ниже среднестатистического. За коррекционной работой закрепляется смысл
«исправления» отклонений, а за развивающей — смысл раскрытия потенциальных возможностей
ребенка. При этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной способности,
но ориентирована на работу с другими факторами, определяющими продвижение в учебной работе
(Н.И. Гуткина).
Сегодня в системе психолого-педагогического сопровождения наряду с рассмотренными выше
традиционными видами деятельности реализуется такое комплексное направление, как разработка
(проектирование) образовательных программ.
Подобные возможности открываются в связи со складывающимся различением учебной и
образовательной программ. В учебной программе акцент делается на овладение знаниями,
умениями, навыками. В образовательной программе основное внимание уделяется становлению,
развитию и воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно потребностных характеристик. Таким образом, образовательная программа в отличие от учебной
должна выполнять не только обучающую, но и диагностическую, прогностическую, коррекционную
функции, что предполагает изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в
образовательном процессе и, следовательно, предполагает построение системы психологопедагогического сопровождения образовательного процесса.
Основанием для проектирования образовательных программ для любой ступени образования
является возрастно-нормативная модель развития ребенка определенного возраста, в которой дается
характеристика его развития в виде последовательности ситуаций и типов развития.
Образовательная программа проектируется совместно педагогом-психологом и учителями.
Процесс проектирования включает в себя несколько этапов.
1-й этап: мотивационный — установление эмоционального контакта между педагогом и
психологом, совместное обсуждение предполагаемых результатов и условий сотрудничества,
уточнение профессиональных ожиданий.
2-й этап: концептуальный — раскрытие смысла и содержания предстоящей работы для педагога,
выработка общего языка, определение роли, статуса и общей профессиональной позиции учителя и
психолога относительно ребенка, распределение между ними функциональных обязанностей,
формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов сотрудничества.
3-й этап: проектный — разработка проекта образовательной программы на основании
ориентировочной диагностики наличного уровня развития; ознакомление с проектом программы
других участников образовательного процесса: психолого-педагогическая подготовка участников
образовательного процесса (не принимавших участия в разработке проекта программы).
4-й этап: реализация проекта — практическая реализация образовательной программы:
одновременно проводится текущая педагогическая диагностика, анализ и рефлексия процесса
реализации программы, при затруднениях проводится текущая психологическая диагностика для
определения причин и направления разрешения затруднений.
5-й этап: рефлексивно-диагностический — завершение процесса: итоговая диагностика,
совместный анализ результатов, рефлексия, внесение предложений по проектированию
образовательной программы перехода на следующую ступень образования (развития).
Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой разнообразных
методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология,
особая культура поддержки и помощи ребенку в решений задач развития, обучения, воспитания,
социализации.
Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению не только
владеет методиками диагностики, консультирования, коррекции, но обладает способностью к
системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности,
направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса
(ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация).
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Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования
различны.
Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, обеспечение
готовности к школе.
Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе,
повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и
учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании
желания и «умения учиться», развитие творческих способностей.
Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым условиям
обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и
саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование
жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с
родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения, наркозависимости.
Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении,
поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение
личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие
психосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведения, наркозависимости.
При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании
детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач
обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности — развитие самостоятельности в
решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых
проблемных ситуаций.
Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителямилогопедами, социальными педагогами (в оптимальном варианте объединенными в службу,
консилиум и т.д.), выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в
преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На
данном уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные
группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.
Возможным вариантом является сопровождение образовательного процесса специалистами
ППМС-центра на основе договора с образовательным учреждением. Специалист сопровождения
принимает участие в разработке образовательной программы учреждения, программы развития,
проектировании системы управления, проводит экспертизу и анализ планов учебной и
воспитательной работы, решений, принимаемых педагогическими советами и руководством
образовательных учреждений, а также текущего состояния образовательного процесса с точки
зрения их психологической обоснованности и практической эффективности в развитии и воспитании
личности и учебных групп, вносит соответствующие предложения руководству, отдельным
работникам по управлению учреждением.
Уровень специализированного учреждения. На данном уровне оказывается специализированная
помощь детям со сложными проблемами, предполагающими наличие специалистов особой
квалификации, комплексный (междисциплинарный) подход и особые условия для работы (наличие
специального оборудования и т.п.). Подобные возможности имеются в системе ППМС-центров,
ПМПК-комиссий.
Выделим направления психолого-педагогического сопровождения в условиях модернизации
образования.
Анализ показывает, что на сегодняшний день ресурсы системы психолого-педагогического
сопровождения недостаточно задействованы в решении актуальных задач воспитания. В этом
направлении необходимо:
— обеспечить активное участие педагогов-психологов в разработке и сопровождении программ
воспитания;
— осуществлять поиск и апробацию форм эффективного взаимодействия классных руководителей,
классных воспитателей и учителей-предметников, социальных педагогов и педагогов-психологов,
педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов в образовательных учреждениях
всех типов и видов;
— расширить использование в воспитательном процессе методов работы с ценностносмысловыми ориентациями учащихся; тренингов личностного роста, межличностного общения,
бесконфликтного взаимодействия, ассертивности, самостоятельности; методов развития
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критического мышления, противостояния негативным социальным влияниям (СМИ, реклама), групповому давлению и манипуляциям.
Такое важнейшее направление воспитательной работы, как создание и поддержка детских и
молодежных объединений, требует адекватного психолого-педагогического сопровождения. В
современной практической психологии имеется значительный арсенал методов работы с малыми
группами и коллективами, методов формирования лидерских способностей и качеств, процедур
инициации и т.д., которые следует шире использовать для решения задач воспитания и
социализации детей в деятельности детских объединений.
Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся является
сохранение и укрепление здоровья детей.
Конкретными задачами работы в данном направлении являются:
— формирование установок на здоровый образ жизни;
— развитие навыков саморегуляции и управления стрессом;
— профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, передающихся половым
путем, ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного травматизма.
Современные подходы к построению эффективных профилактических программ утверждают
необходимость не только давать учащимся информацию о поведенческих рисках, опасных для
здоровья, но формировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым условием
эффективности обучения здоровому образу жизни становится использование широкого диапазона
интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые игры, моделирование ситуации и т.д.).
Позитивный опыт работы в этом направлении накоплен в системе «Школа здоровья».
Оригинальный блок психологического сопровождения обучения здоровому образу жизни включен в
образовательную программу «Здоровье».
Специфическим предметом психолого-педагогического сопровождения ребенка являются отношения
ребенка с сообществом сверстников.
На сегодняшний день четко установлена связь между социально-эмоциональным благополучием
ребенка в сообществе, учебном коллективе и его успешностью в учебной деятельности.
Специалист сопровождения призван решать особый тип проблемных ситуаций, связанных с
отвержением ребенка сообществом, например из-за этнических различий, особенностей внешности и
др.
Разрешение подобных ситуаций требует, с одной стороны, работы с окружением ребенка по
преодолению у сверстников негативных стереотипов, формированию способности к принятию,
толерантности, так и с самим ребенком по развитию самопринятия, поддержке его веры в свои силы.
Нельзя недооценивать серьезность таких проблем, как стигматизация (клички и прозвища),
насмешки над ребенком, исключение из общих игр и школьных мероприятий.
Психолого-педагогическое сопровождение перехода на профильное обучение в старшей школе
должно включать в себя организацию всестороннего изучения индивидуальных и личностных
особенностей выпускников основной школы, их интересов и склонностей.
Необходимо обеспечить внутреннюю дифференциацию обучения в старшей школе. В основу
определения профиля должен лечь учебный профиль школьника как субъекта образовательного
процесса, его субъектный опыт. Исследования показывают, что если выбранное направление в
обучении находится в соответствии с указанными характеристиками, то повышение требований и
увеличение учебной нагрузки не влечет утомления и связанных с ним невротических явлений, а,
наоборот, способствует повышению эффективности обучения.
Масштабность задачи перехода на профильное обучение требует разработки и применения
комплексной модели психолого-педагогического сопровождения, которая, с одной стороны,
интегрировала бы «разорванные» сегодня диагностику, консультативную работу, тренинги и др., с
другой стороны, включила бы в модель сопровождения всех субъектов: учащегося, родителей,
педагогов, учителей, значимых сверстников.
В отношении содержания данная модель призвана не просто поддержать юношу в его
профессиональном выборе, но обеспечить формирование самой способности к сознательному,
ответственному выбору. Предметом внимания должна стать не только способность к планированию
учебной и профессиональной карьеры, но более фундаментальная способность к проектированию
собственного жизненного пути.
Необходимо шире реализовывать такую зарекомендовавшую себя технологию сопровождения, как
«проектирование индивидуальной траектории (маршрута) профессионализации».
Психолого-педагогическое сопровождение профилизации обучения в старшей школе позволит
организовать профильное обучение как вид личностно-ориентированного обучения, эффективную
форму индивидуализации обучения, позволяющие раскрыться и реализоваться потенциалу каждого
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учащегося.
Вместе с тем профильное обучение должно строиться как подлинно развивающее, где
профильность, вариативность образования в старшей школе напрямую связана с вариативностью
развития, а индивидуальная траектория профессионализации с индивидуальной траекторией развития.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не может быть ограничено
областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком, но требует организации работы
с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса.
Традиционно данное направление определялось как психологическое просвещение. Утверждение
парадигмы развивающего, личностно-ориентированного образования, задачи повышения
профессионализма педагогических кадров требуют перехода от традиционной модели
психологического просвещения к модели развития психологической компетентности педагогов,
оснащению их антропо- и психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи развития и
воспитания ребенка, его обучения.
В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. Реальная
практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, способном к работе с
различными категориями детей (детей с особенностями в развитии, одаренных детей, детей —
представителей различных этнических и субкультурных общностей) в соответствии с различными
типами норм развития: среднестатистической, социокультурной, индивидуально-личностной.
В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи (родителей) за
воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на
активное участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в области
педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую культуру. Работу с
родительской общественностью, таким образом, следует рассматривать как важнейшую задачу,
решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах
консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения форме
совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения,
сотрудничества, разрешения конфликтов. В Концепции модернизации российского образования
на период до 2010 года отмечается, что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны
обеспечиваться медико-социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в
общеобразовательной школе по месту жительства».
Построение эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы развития и
обучения детей внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной
переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в
специальные образовательные учреждения.
Одним из обоснованных направлений решения задачи обеспечения доступа к качественному
образованию детей с особыми нуждами (с особенностями в развитии, с ограниченными
возможностями) выступает реализация вариативных моделей социальной и педагогической
интеграции данной категории детей. Важнейшим условием эффективности интеграции является
наличие грамотной системы психолого-педагогического сопровождения, включающей, помимо
систематического наблюдения индивидуальных программ обучения и коррекции, такую важную
составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в которую интегрируется
ребенок.
Исследования показывают, что особенности данной категории детей препятствуют спонтанному
складыванию отношений и взаимодействий со сверстниками. Учителя выступают
преимущественно как трансляторы учебной информации и не задумываются о развитии форм и
уровня взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями. Более того, в среде педагогов и
здоровых детей часто доминируют негативные стереотипы и установки по отношению к детям с
особенностями в развитии. Таким образом, на ограничения, обусловленные нарушением в
развитии, накладываются ограничения, связанные с социально-психологическими условиями
жизнедеятельности, обучения и воспитания. Именно поэтому усилия специалистов сопровождения
должны быть направлены на формирование у педагогов и учащихся толерантности к детям с
особенностями в развитии, преодоление стереотипов, отрицательных установок (Л.М.
Шипицына). Специальную работу следует вести с родителями данной категории детей по
обеспечению их необходимыми знаниями об особенностях ребенка, оптимальных формах
взаимодействия, обучению эффективным методам помощи.
Одновременно у самих детей с ограниченными возможностями необходимо развивать
социальную компетентность, навыки общения с окружающими. Преодоление социальной
изоляции, расширение возможностей произвольного взаимодействия со сверстниками является
существенным условием позитивных изменений в развитии таких детей, совершенствования их
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способностей к обучению.
Анализ показывает, что вне системы сопровождения зачастую оказываются дети, обучающиеся в
классах коррекционно-развиваюшего обучения. Участие специалистов сопровождения
ограничивается отбором детей в данные классы. В редких случаях осуществляется систематическая
диагностика развития детей в данных классах, отслеживается эффективность обучения детей по
программам классов КРО, разрабатываются специальные индивидуально-ориентированные
коррекционно-развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты.
В контексте задач обеспечения качественного образования для всех категорий учащихся
целесообразным представляется выдвижение в качестве необходимого условия открытия и
функционирования классов КРО в образовательном учреждении — наличие в учреждении
разработанной программы сопровождения учащихся данных классов и соответствующих специалистов. Особые требования следует предъявлять к психологической компетентности учителей
классов КРО, реализовывать программы повышения их квалификации.
Выявление и поддержка одаренных детей видится важной целью психолого-педагогического
сопровождения ребенка в основной системе и системе дополнительного образования детей. Среди
задач, которые необходимо решать в сопровождении одаренных детей, можно выделить
следующие:
— разработка индивидуальных образовательных маршрутов;
— формирование адекватной самооценки;
— охрана и укрепление физического и психологического здоровья;
— профилактика неврозов;
— предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников;
— развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей.
Интенсивное развитие теории и практики психолого-педагогического сопровождения в
последние годы связано с расширением представлений о целях образования, в число которых
включены цели развития, воспитания, обеспечения физического, психического, психологического,
нравственного и социального здоровья детей.
При таком подходе психолого-педагогическое сопровождение уже не может рассматриваться как
«сфера обслуживания», «сервисная служба», но выступает как неотъемлемый элемент системы
образования, равноправный партнер структур и специалистов иного профиля в решении задач
обучения, воспитания и развития нового поколения.

Официальные документы в образовании. 11\2004
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
(должностная инструкция)
1. Общие положения
1.1. Педагог-психолог назначается и освобождается от должности директором школы. На период
отпуска и временной нетрудоспособности педагога-психолога его обязанности могут быть
возложены на заместителя директора по социальной защите и охране детства, социального педагога,
старшего вожатого или классного руководителя из числа наиболее опытных педагогов. Временное
исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы,
изданного с соблюдением требований законодательства о труде.
1.2. Педагог-психолог должен иметь среднее или высшее профессиональное образование или стаж
практической работы не менее 3-х лет.
1.3. Педагог-психолог подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно-методической
работе средней школы.
14. Педагогу-психологу непосредственно подчиняются
• педагоги по вопросам психологической поддержки учащихся.
1.5. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, Семейным кодексом Российской Федерации, указами Президента Российской
Федерации, решениями Правительства Poссийской Федерации и решениями правительства Москвы и
органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания
обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и
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локальными правовыми актами школы (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка,
приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым
договором (контрактом). Педагог-психолог соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
2. Функции
Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются:
2.1. Осуществление деятельности по сохранению психологического и соматического благополучия
обучающихся в процессе воспитания и обучения в школе.
2.2. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающегося и ее
микросреды, условий жизни.
2.3.
Формирование психологической культуры обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических сотрудников.
2.4. Установление сотрудничества с органами психолого-медико-педагогической поддержки.
3. Должностные обязанности
Педагог-психолог выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Анализирует:
• факторы, препятствующие личностному развитию обучающихся;
• перспективные возможности школы в области личностью ориентированных проектов и программ;
• психологические аспекты хода и развития проектов и программ функционирования и развития
школы.
3.2. Прогнозирует:
• психологические аспекты, последствия запланированных проектов и программ функционирования
и развития школы;
•
тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для внесения предложений по
корректировке стратегии развития школы.
3.3. Планирует и организует:
• психологическую диагностику различного профиля и предназначения;
•
мероприятия по повышению профессиональной компетентности классных руководителей по
вопросам психолого-педагогической поддержки обучающихся;
• сбор и накопление информации о личностных особенностях обучающихся и сотрудников школы;
• систему внешних связей школы, необходимых для успешной работы психологической службы;
•
психологическую поддержку обучающихся, имеющих различные способности и мотивацию к
обучению;
• работу классных руководителей по сбору информации о психологических особенностях личности
обучающегося.
3.4. Координирует:
• совместную деятельность отдельных участников образовательного процесса по вопросам учета
личностных качеств и психологических особенностей их партнеров;
•
работу классных руководителей по изучению личностных качеств и психологических
особенностей обучающихся.
3.5. Контролирует:
• реализацию проектов и программ психологической поддержки обучающихся;
• выполнение принятых решений по вопросам психологической поддержки обучающихся.
3.6. Корректирует
• ход реализации проектов и программ психологической поддержки обучающихся.
3.7. Разрабатывает:
•
психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью
ориентации педагогического коллектива, а также родителей (законных представителей) в проблемах
личностного развития обучающихся, их психологических особенностей;
• отдельные фрагменты программ развития школы, других стратегических документов.
3.8. Консультирует:
•
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов по конкретным
межличностным проблемам;
• лиц, привлекаемых к сотрудничеству со школой, по вопросам межличностного общения.
3.9. Обеспечивает:
• психолого-педагогическую диагностику различного профиля и предназначения;
• психологическую поддержку обучающихся, имеющих различные способности;
•
формирование психологической культуры обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических сотрудников;
• определение степени отклонения в развитии обучающихся, а также различного вида нарушений
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личностного развития и проведение психолого-педагогической коррекции.
3.10. Оформляет
• необходимую документацию по установленной форме.
4. Права
Педагог-психолог имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. Принимать участие:
•
в разработке психологической политики и стратегии развития школы, в создании
соответствующих стратегических документов; с
•
в разработке, реализации и корректировке программ образовательной деятельности с учетом§
психолого-педагогических особенностей обучающихся;
•
в разработке положений о подразделениях, занимающихся работой по социальной адаптации
учащихся, их компетенции, обязанностях, полномочиях, ответственности;
• в ведении переговоров с партнерами школы по проектам и программам развития психологической
службы.
4.2. Вносить предложения:
•
о создании и ликвидации временных коллективов, групп и объединений, занимающихся
проектами и психолого-педагогической поддержки обучающихся;
•
о начале, прекращении или приостановлении конкретных проектов и программ психологопедагогической поддержки обучающихся.
4.3. Устанавливать от имени школы
•
деловые контакты с лицами и организациями, могущими способствовать развитию
психологической службы школы.
4.4. Запрашивать
•
для контроля и внесения коррективов рабочую документацию классных руководителей и
воспитателей ГПД по вопросам психолого-педагогической поддержки обучающихся.
4.5. Контролировать и оценивать:
•
ход и результаты проектов и программ психолого-педагогической поддержки обучающихся,
налагать вето на те из них, которые чреваты отрицательным влиянием на психику обучающихся, не
предусматривают профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных последствий;
• уровень психологического комфорта участников образовательного процесса.
4.6. Присутствовать
• на любых мероприятиях, проводимых с обучающимися, предупредив об этом педагога не позднее
чем накануне ( без права входить в помещение после начала мероприятия и делать педагогу замечания).
4.7. Участвовать
• в работе педагогического совета.
4.8. Привлекать
•
к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие учебновоспитательный процесс, в порядке, установленном правилами о поощрениях и взысканиях.
4.9. Повышать
• свою квалификацию.
5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил
внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией,
в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее
дезорганизацию образовательного процесса, педагог-психолог несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и(или)
психическим насилием над личностью обучающегося, педагог-психолог может быть освобожден от
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской
Федерации "Об образовании". Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной
ответственности.
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил
педагог-психолог привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях,
предусмотренных административным законодательством.
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе
морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также прав,
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предоставленных настоящей инструкцией, педагог-психолог несет материальную ответственность в
порядке и в пределах, установленных трудовым и(или) гражданским законодательством.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
Педагог-психолог:
6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 30часовой рабочей недели и утвержденному директором школы.
6.2. Планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть под руководством
заместителя директора по учебно-методической работе средней школы. План работы утверждается
директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода.
6.3.
Представляет заместителю директора по учебно-методической работе средней школы
письменный отчет о своей деятельности объемом не более пяти машинописных страниц в течение 10
дней по окончании каждой учебной четверти.
6.4. Получает от директора школы, заместителя директора по учебно-методической работе средней
школы информацию нормативно-правового характера, знакомится под расписку с соответствующими
документами.
6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с
педагогическими работниками и заместителями директора школы.
6.6. Информирует администрацию школы о возникших трудностях на пути осуществления проектов
и программ социальной адаптации учащихся.
6.7. Исполняет обязанности социального педагога, заместителя директора школы по социальным
вопросам и по воспитательной работе в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.).
Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом
школы на основании приказа директора.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРАЗОВАНИЕ
РОССИИ)
ПРИКАЗ 01.03.2004
Москва № 945
О режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных
учреждений
В целях установления при применении постановления Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2003 г. №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений» единого подхода в
регулировании режима рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений с
учетом особенностей их труда в течение учебного года и в каникулярный период, период отмены
учебных занятий для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим
и другим основаниям
приказываю:
1. Утвердить согласованное с Министерством труда и социального развития Российской
Федерации и Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации
прилагаемое Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников
образовательных учреждений.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра
Г.А. Балыхина.
И.о. Министра В.М. ФИЛИППОВ

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минобразования
России от 01.03.2004 № 945
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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме рабочего времени и времени отдыха
работников образовательных учреждений
I. Общие положения
1.1. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений
(далее — Положение) устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени и времени отдыха
работников с учетом особенностей деятельности образовательных учреждений различных типов и видов.
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений определяется
с учетом режима деятельности образовательного учреждения (круглосуточное пребывание обучающихся,
воспитанников, пребывание их в течение определенного времени, сезона, сменности учебных занятий
и других особенностей работы образовательного учреждения) и устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, коллективным договором,
разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.
1.3. Режим работы руководителей образовательных учреждений, их заместителей, других
руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства
деятельностью образовательного учреждения.
1.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательного
учреждения обеспечивается возможность приема пищи вместе с обучающимися, воспитанниками
или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
II. Режим рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов дополнительного
образования, тренеров-преподавателей образовательных учреждений в период учебного
года.
2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерамипреподавателями, педагогами дополнительного образования (далее — педагогические работники,
ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской деятельностью.,
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими
преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов.
2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу,
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее —
учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между
каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для
обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует
количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не
превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием
учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий не установленные перерывы могут суммироваться и
использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмотренном
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.
2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает
из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифноквалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч.
личными планами педагогического работника, и может быть связана с:
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи
родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
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медицинским заключением;
- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за
выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для
отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При
составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном учреждении в
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются
сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом
мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего учебного занятия;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами и др.).
2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение осуществляет
свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей,
регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
2.5. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка
и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в случаях, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 «О про должительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников образовательных учреждений», определяется с учетом их догрузки до
установленной нормы часов другой педагогической работой.
Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в группе
продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, проведение
индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским
заключением, работа по классному руководству, проверке письменных работ, внеклассная работа по
физическому воспитанию и другая педагогическая работа.
2.6. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом гигиенических
требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 ноября 2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»; пункт 2.9.5 СанПиН), предусматривающих в первые два
месяца «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не
должно отражаться на объеме учебной нагрузки, определение которой производится один раз в год
на начало учебного года в соответствии с учебным планом.
2.7. Режим рабочего времени учителей общеобразовательных учреждений, преподавателей
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, у которых
по не зависящим от них причинам (сокращение количества часов по учебному плану и учебным
программам и (или) классов, групп и др.) в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается
по сравнению с учебной нагрузкой, установленной им на начало учебного года, до конца учебного
года определяется количеством часов пропорционально сохраняемой им заработной платы, с
учетом времени, необходимого для выполнения педагогической работы, предусмотренной в п.
2.3. настоящего Положения.
III. Разделение рабочего дня на части
3.1. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в рабочем
времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.
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3.2. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу,
с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между
каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем
педагогических работников не являются.
3.3. В исключительных случаях в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием
обучающихся, воспитанников (школы-интернаты, детские дома, пришкольные интернаты), в
которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня, работодатель с учетом
мнения выборного профсоюзного органа либо по согласованию с ним может вводить для
воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в группах воспитанников школьного
возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом, составляющим два и более
часа подряд, с соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и
размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между двумя частями
смены в рабочее время не включается.
Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической работы сверх
норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с разделением его на части
не относятся.
3.4. В целях экономии времени воспитателей целесооб разно предусматривать вместо режима
рабочего времени с разделением его на части с перерывом более 2 часов режим их работы с разной
ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние часы до начала занятий у
обучающихся, часы после их окончания, имея в виду установление суммированного учета рабочего
времени с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не
превышала среднемесячной нормы часов за учетный период.
IV. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в каникулярный
период
4.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для обучающихся,
воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
основными и дополнительными отпусками работников (далее — каникулярный период), являются
для них рабочим временем.
4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого
для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения), с сохранением
заработной платы в установленном порядке. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение
на дому детей в соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются
к педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов
индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних
каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов преподавательской
(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и времени,
необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
4.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться
для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
4.5. Преподаватели образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, во время зимних каникул, а
также в период летних каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию в работе
методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а также к
организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе предметных цикловых
комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.
4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется локальными
актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера.
V. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в период отмены для
обучающихся, воспитанников учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно16

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
5.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся,
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются
рабочим временем педагогических и других работников образовательного учреждения.
5.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах
(группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к
учебно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на условиях,
предусмотренных в разделе IV настоящего Положения.
VI. Режим рабочего времени работников в оздоровительных образовательных
учреждениях, образовательных учреждениях, выезжающих на летние дачи и (или)
организующих летний отдых в той же или другой местности, а также при проведении
туристских походов, экскурсий, экспедиций, путешествий
6.1. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не
совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в
оздоровительные образовательные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения
с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же местности на базе
общеобразовательных и других образовательных учреждений, определяется в порядке,
предусмотренном разделом IV настоящего Положения.
6.2. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их
ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные
образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей
длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую
местность может иметь место только с согласия работников.
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой ими
работы и определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения, графиками работы, коллективным договором.
6.3. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений из числа плавсостава учебных
судов клубов юных моряков, речников, морских центров и других образовательных учреждений такого
профиля при нахождении их в плавании с обучающимися на борту и во время стоянок определяется в
соответствии с особенностями, установленными для соответствующих категорий работников речного
и морского флота, а также с учетом выполнения обязанностей по руководству плавпрактикой
обучающихся.
VII.
Режим
рабочего
времени
профессорско-преподавательского
состава
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования
и
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
7.1. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского состава
образовательных учреждений высшего профессионального образования и образовательных
учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов в пределах 36-часовой рабочей недели определяется с учетом выполнения
преподавательской работы, а также осуществления научно-исследовательской, творческоисполнительской,
опытно-конструкторской,
учебно-методической,
организационнометодической, воспитательной, физкультурной, спортивно-оздоровительной работы.
7.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
Объем преподавательской работы каждого преподавателя определяется образовательным
учреждением самостоятельно в зависимости от квалификации работника и профиля кафедры и не
может превышать 900 часов в учебном году — в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования и 800 часов в учебном году — в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.
7.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научно-исследовательской,
творческо-исполнительской, опытно-конструкторской работой, а также учебно-методической,
организационно-методической, воспитательной, физкультурной, спортивно-оздоровительной
деятельностью, регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения, планами научно-исследовательских работ, программами, графиками и т.д.
Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, другие локальные акты
могут регулировать выполнение указанной работы как непосредственно в образовательном
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учреждении, так и за его пределами.
VIII. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников
образовательных учреждений
8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели
регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения с учетом:
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их
рабочего времени;
- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и
обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения
своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами.
8.2. В дошкольных образовательных учреждениях (группах) с 12-часовым пребыванием
воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в которых на каждую
группу воспитанников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их
рабочего времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем педагогической работы в
течение 36 часов в неделю.
Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путем
одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого
воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей
по болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий,
методической и другой работы, регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения и иными локальными актами.

Комментарий к приказу Министерства образования и науки РФ № 945 от 1.03.04 и
рекомендации по распределению рабочего времени педагога-психолога
в общеобразовательной школе
Несовершенство нормативной базы, регламентирующей деятельность педагога-психолога,
обусловлено сравнительно недавним введением Минтрудом РФ этой должности в список профессий.
Очень медленными темпами, но все же появляются некоторые документы, оп ределяющие рабочие
нормативы.
Специалисты уже давно поняли, что работа педагога-психолога с установленным количеством детей —
500 человек на одну ставку — не может быть результативной. Что греха таить, в школах больших
городов на одного психолога нередко приходится до тысячи учеников и более. Если директор понимает
и принимает эту проблему, то он находит дополнительные ставки. В таких школах давно работают по
так называемой кураторской системе сопровождения, при этом на одного специалиста приходится не
более 150-170 детей.
Конечно, нельзя все сводить к количеству детей, есть и другие факторы, определяющие
результативность работы. Это прежде всего профессиональная компетент ность и авторитет
специалиста в учреждении. Однако грамотное планирование с учетом временных возможностей
несомненно способствует улучшению качества работы, ее достойному анализу и обобщению.
Совсем недавно министерством были изданы новые, важные для психологов-практиков
документы: приказ № 945 от 1.03.04 и Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха
работников образовательных учреждений (опубликованы в «Школьном психологе», № 20, 2004).
Наконец-то именно приказом, а не только инструктивным письмом № 29, 1886-6 от 24.12.01,
которое, к сожалению, часто не принималось плановиками и бухгалтерами как руководство к
действию, наше рабочее время узаконено!
Пункт 8.1 нового Положения гласит, что «выполнение индивидуальной и групповой
консультативной работы с участниками образовательного процесса составляет не менее половины
недельной продолжительности рабочего времени (то есть 18 часов. — И.К.). Остальное рабочее
время тратится на подготовку к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработку и
анализ полученных результатов, заполнение отчетной документации, а также для повышения своей
квалификации».
А далее — самые главные слова документа: «Выполнение указанной работы (подготовка, анализ и пр.
— И.К.) педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в образовательном
учреждении, так и за его пределами».
Таким образом, психологу официально позволено самому решать, где он будет заниматься
подготовительной работой и будет ли он находиться в образовательном учреждении более 18 основных
часов. Без всяких оговорок, лукаво разрешавших проводить подготовку, анализ и т.д. вне
образовательного учреждения, если кабинет специалиста недостаточно оснащен. Что значит «недо статочно» — об этом умалчивалось.
Кстати, еще одна нормативная неясность: до сих пор не подтверждено, что же представляет собой
необходимое и достаточное оснащение кабинета педагога-психолога? Некоторые администраторы
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считают, что если есть стол и стул, то кабинет уже оснащен и будь добр — обрабатывай результаты на
этом столе, находясь в школе все 36 часов в неделю.
С одной стороны, несколько странно, что наше взаимодействие с участниками образовательного
процесса составители рассматриваемого документа свели только к консультативной работе. Допустим,
что выступления на родительском собрании или педагогическом совете с определенной натяжкой
можно отнести к групповой консультативной работе с родителями и учителями, но ведь никто не
отменял диагностику и коррекционно-развивающие занятия.
С другой стороны, негативное впечатление о неточности формулировок сглаживает информация о
«подготовительной» половине рабочего времени. Она дает аргументы для обсуждения с
администрацией графика работы психолога.
Итак, обратимся к цифрам. Согласно постановлению № 65 Минтруда России от 29.12.92 г.,
количество общего рабочего времени в течение года при 36-часовой рабочей неделе составляет
примерно 1800 часов, или 160 часов в месяц (с учетом отпускного времени). Важно знать количество
рабочих часов именно в месяц, а не в неделю, ведь не каждую неделю вы выступаете на педсовете,
родительском собрании или участвуете в консилиуме.
В таблице общее рабочее время психолога представлено как основное и подготовительное.
Согласно нормативам, эти части равноценны по астрономическим часам. Основное рабочее время
составляет не менее половины, то есть примерно 80 часов в месяц. Его предусмотрено использовать на
индивидуальную и групповую консультативную, диагностическую, коррекционно-развивающую,
просветительскую и экспертную работу с учащимися, родителями и педагогами. В этом перечне
намеренно не указана профилактическая работа, так как она по существу пронизывает все
перечисленные выше.
Вторая же половина времени (еще 80 часов в месяц) приходится на обработку и анализ полученных
результатов, заполнение документации, организационно-методическую работу. Стоит уточнить, что
именно может быть отнесено к организационно-методической работе. Это — анализ и планирование
деятельности в целом, анализ научной и практической литературы для подбора инструментария и
разработки развивающих и коррекционных программ, участие в научно-практических семинарах,
конференциях, супервизорство, посещение совещаний и методических объединений, курсов повышения
квалификации, а также оформление кабинета. Такая «теневая» работа является необходимой и при этом
существенным образом поглощает время специалиста. Не учитывать ее нельзя. При составлении
годового или текущего плана нужно всегда находить ей место.
При составлении таблицы были использованы «Ориентировочные нормы продолжительности различных
видов работ практического психолога образования», принятые на коллегии Министерства образования РФ
«О состоянии и перспективах развития службы практической психологии образования в РФ» (решение
№ 7/1 от 29.03.95 г.).
Следует отметить, что в документе 1995 года среднее время по видам работы имеет довольно
широкие границы. В таблице взяты нижние рекомендуемые границы.
Время, затраченное на исполнение того или иного вида работы, может варьироваться в зависимости от
причин обращений к психологу, первичности или повторности обращения, возраста, состояния и
других особенностей обращающихся.
Кроме того, в соответствии с запросами образовательного учреждения сочетание вида работы и
количества рабочего времени на его выполнение может меняться. Если на что-то не существует запроса
в образовательном учреждении, то освободившееся время распределяется, по усмотрению психолога и
согласованию с администрацией, на другие, более необходимые виды работ.
Действительно, учитывать нюансы нужно, но ведь таблица ориентировочная и создана
преимущественно для педагога-психолога общеобразовательной школы. Если взять время на один
прием (мероприятие) не по минимуму (как у нас), а по максимуму, то количество обслуживаемых
детей сократится до 50.
Может быть, это и хорошо в определенных условиях. Никто не запрещает вам, уважаемые коллеги,
составить собственную «расчасовку». Было бы интересно познакомиться с ней. Особенно важно узнать
мнение педагогов-психологов других образовательных учреждений (школ повышенного уровня,
коррекционных школ, школ-интернатов, а также детских садов, психологических центров и т.д.). Не
поленитесь, попробуйте в течение 2-3 месяцев отмечать время и составьте индивидуальную таблицу.
По таблице легко определить количественные показатели деятельности педагога-психолога. В
среднем в нашем случае они составляют за 10 месяцев работы (учебный год):
• диагностика индивидуальная: 150-170 обследований;
• диагностика групповая: 20 групп;
• консультирование: 150-170 приемов;
• развивающие и коррекционные занятия индивидуальные: 150-170 занятий;
• развивающие и коррекционные занятия групповые: 200-240 занятий;
• просветительские мероприятия: 20 занятий;
• экспертные мероприятия: 10 мероприятий.
Видно, что данное количество работы эффективно для 150-170 учащихся, в зависимости от
наполняемое это могут быть 5—8 классов, что и требовалось доказать.
Таблица ориентировочного распределения рабочего времени педагога – психолога в
общеобразовательной школе
Виды работ

Основное рабочее время
(в часах)
Затраченное на
В месяц
один прием
(мероприятие)
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Подготовительное время
(в часах)
На подготовку
В месяц
или анализ
одного приема

(мероприятия)

Индивидуальное психологическое обследование

1-1,5

15-17

0,5-1

10-12

Групповое психологическое (скрининговое)
обследование

1-1,5

3-4

3-3,5

7-8

Индивидуальная консультация

1-1,5

15-17

0,3

3-4

0,5-1,5

15-17

0,3

3-4

1-1,5

20-24

1

20-24

0,5-1,5

4

0,5

2

2,5-3

3

Индивидуальное коррекционное и развивающие
занятие
Групповое коррекционное и развивающие
занятие
Просветительская работа
Экспертная работа
Организационно – методическая работа

2
7ч. В неделю
методически
й день

Всего 160 часов в месяц

пример
но 80
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пример
но 80

ФОРМЫ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
Педагоги-психологи, работающие в образовательном учреждении, образовательном
учреждении для детей, нуждающихся в психологической и медико-социальной помощи, ведут учет
проводимой работы по следующим формам:
1. План работы педагога-психолога образовательного учреждения (Форма № 1)
2. Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования
(Форма № 2)
3. Журнал консультаций психолога (Форма № 3)
4. Журнал учета групповых форм работы (Форма № 4)
5. Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку (Формы № 5, 5А, 5Б, 5В)
6. Программа работы педагога-психолога с группой (Формы № 6, 6А)
7. Коррекционная работа (Форма № 7)
8. Программа коррекционно-развивающих занятий (Форма № 8)
9. Требования к авторским программам (Форма № 9)
10. Аналитический отчет о работе педагога-психолога (Форма № 10)
11. Аналитический отчет руководителя (методиста) муниципальной методической службы (Форма №
11).
По итогам года педагоги-психологи предоставляют аналитический отчет о своей работе (Форма № 10)
руководителю образовательного учреждения и руководителю муниципальной психологической службы.
Данный отчет включается в отчетную документацию образовательного учреждения.
Руководитель психологической службы муниципального уровня представляет по итогам года
аналитический отчет (Форма № 11) руководителю муниципального органа управления образованием и
руководителю психологической службы региона.
Форма №1 (обязательна)
Требования к плану работы педагога-психолога учреждения образования.
1. При составлении плана необходимо учитывать:
- цели и задачи образовательной деятельности своего учебного заведения;
- приоритет прав и интересов ребенка в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании», «Конвенцией о правах
ребенка», нормативными документами Минобразования России, приказами и распоряжениями
субъектов Российской Федерации.
- нормы расхода времени на каждый вид деятельности.
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2. Перспективный план работы составляется на отчетный период данного образовательного
учреждения, например, учебный год. Так как одно из направлений деятельности педагогапсихолога – диагностическая работа, то к перспективному плану работы прикладывается полный
список психодиагностического инструментария, используемого психологом в плановой работе.
Перспективный план должен включать в себя следующие графы:
№

№
1

Название направления деятельности и
мероприятий, осуществляемых в рамках
этой деятельности

Сроки проведения

3. Текущий план работы должен включать следующее графы:
Название работы
Ответственный Срок
проведения
2
3
4

Ответственный

Предполагаемый результат
5

- Пункт 2 может содержать как название разового мероприятия (собрание, консультация, беседа,
урок...), так и название программы деятельности по определенному направлению (напр.: проведение
диагностического обследования или сопровождения класса коррекции и т.п.). Во втором случае должны
быть подпункты пункта 2, каждый из которых имеет свой срок и результат.
- Пункт 5 должен быть изложен в форме конкретных результатов, допускающей контроль за
исполнением.
- В пункте 3, если ответственность за исполнение распределяется между несколькими
исполнителями, должно быть указано содержание ответственности (напр.: оформление помещения,
подбор участников, проведение тренинга и т.д.).
Текущий план работы составляется на периоды, принятые как отчетные в данном образовательном
учреждении. Например, на неделю, месяц, квартал и т.д. или на учебную четверть.
Форма №2 (обязательная)
Заключение по результатам проведенного исследования
(структура и основы содержания)
1. Причина исследования (в изложении обратившегося)
2. Разработка плана исследования, построение гипотезы, обоснование выбора методик
психодиагностического исследования (разработчик: ФИО, должность, место работы, рабочий
телефон)
3. Диагносты (ФИО, должность по месту работы)
4. Сроки проведения исследования
5. Применение методики описать по следующей схеме:
№

1

Название шкалы

2

Автор
теста, Исследуемая
название теста
функция
3

4

Фактор,
влияющий
результат
5

на

6. Название оценочных шкал, принятых как значимые в данном исследовании. (Например:
вербальный интеллект, осведомленность, понятливость, речевое развитие, общая оценка);
7. Результаты исследования:
а) количественные данные представлены в таблицах на каждый класс (группу) (см. схему учета
результатов тестирования);
б) обобщенная интерпретация данных: аналитическое описание полученных результатов и
выводы по результатам;
в) рекомендации по результатам исследования.
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Схема учетов результатов тестирования.
№

ФИО
тестируемого

Результаты выполнения диагностического задания
1

2

***

Заключение

N

Дата _____________________________________
ФИО, должность составителя заключения, подпись
Форма № 3 (обязательная)
Журнал консультаций психолога
Полное наименование учреждения образования
Дат
а

Время
проведения

1

2

Консультируемый

Возр
аст
3а

Пол

Имя

3б

3в

Повод
обращения

Проблема

Результат
консультирован
ия

Консультант

4

5

6

7

- графа 3в заполняется полным именем обратившегося или знаком по анонимным обращениям
графа 7 вводиться, если в учреждении работает несколько психологов
и журнал
психологических консультаций общий для всех психологов.
- отметка времени начала и окончания консультаций позволяет вести учет расхода времени на
консультацию в единицу времени и, следовательно, учитывать это при планировании работы на
следующий год.

Форма №4 (обязательная)
Журнал учета групповых форм работы
Список
участников
№, ФИО
1

Тема
или Даты встреч
название
тренинга
2
3

Отметки
о
посещениях

Ведущий

Примечание

4

5

6

К групповым формам работы психолога в учреждении образования можно отнести:
- тренинг с детьми или взрослыми (педагогами, родителями)
- коррекционные или развивающие занятия с детьми по определенной программе
- семинары, лекции, методические занятия с педагогами.
Если последнее учитывается в специальном журнале учреждения образования, необходимо вносить туда
сведения о них по установленному в журнале образцу.

Форма №5 (обязательная)
Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку

Карта №______________________
Обследование проводит______________________
Дата ______________________
Фамилия ________________________________Имя_______________________________
Дата рождения____________________
Учреждение образования (д\с, школа, и д.т.)_____________________________________
Класс (группа)____________________
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Адрес_____________________________________________________________________
Телефон _________________________
ФИО родителей ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кем направлен _____________________________________________________________
Причина обращения_________________________________________________________
Анамнестические сведения___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Семья ____________________________________________________________________
Условия проживания _______________________________________________________
Биологические факторы_____________________________________________________
______________________________леворукость__________________________________
Особенности раннего развития________________________________________________
__________________________________________________________________________
Воспитание до учреждения образования________________________________________
Наблюдение специалистов ___________________________________________________
Жалобы в настоящий момент_________________________________________________
Проблемы, связанные с учреждением образования_______________________________
__________________________________________________________________________
Перемена
учреждения
образования

Повторение
класса

Сфера нарушений школьной адаптации

Сложности в обучении, воспитании ________________
________________________________________________
Итоговые оценки по основным предметам___________
_______________________________________________
_______________________________________________
трудности в освоении норм поведения_______________
________________________________________________
________________________________________________
особенности социальных контактов_________________
_______________________________________________

Заключение________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рекомендации _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Форма №5А (продолжение)
Психосоциальная ситуация развития
Актуальный конфликт, время его возникновения

Оценка социальной ситуации в учреждении образования

Оценка семейной ситуации

Психологическая защита (ощущения, фантазии, деятельность, контакты)

Самооценка
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Ситуация в семье
Совместные занятия дома с ребенком

Взаимоотношения ребенка с педагогом, сверстниками

Взаимоотношения родителей с учреждением образования

Отношения в семье

Тип семейного воспитания

Форма №5Б (продолжение)
Психологические данные
Интеллектуальные особенности

Личностные характеристики

Зона ближайшего развития

Мотивация

Интересы, представления о будущем

Медицинские данные

Рекомендовано:
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Психологическое заключение:
Форма №5 В (продолжение)
На основании психолого-медико-социального заключения рекомендовано:

Посещение коррекционных занятий.
Специалист _______________________________________________________________

За прошедший период произошли следующие изменения:

Рекомендации педагогу:

С рекомендациями ознакомлен _______________________________________________

Педагог ___________________________________________________________________

Рекомендации родителям:

С рекомендациями ознакомлены _____________________________________________

Мать______________________________________________________________________

Отец ______________________________________________________________________

Форма №6 (обязательная)
Программа
Работы педагога – психолога с группой __________________________________
(какой)

1. Составлена психологом Ф.И.О.
2. Описание класса (группы)
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- психологическая характеристика детей
- общая характеристика работы педагога в этом классе (группе)
3. Цели программы (прописать конкретные цели и задачи работы с детьми, если отдельно
выделяется работа с педагогами и родителями, то прописать и эти задачи)
4. Этапы реализации программы по месяцам.
5. Планируемые результаты психологической работы в классе (группе)в виде допускающем их
экспертную проверку:

Дата составления

Подпись психолога
Форма №6А (продолжение)
Результаты психологической работы
в классе (в группе)___________в___________ уч. году

1. В классе (группе) были проведены следующие диагностические исследования:
Время проведения

Тест

Название исследуемой тестом
характеристики

1.2 Перечень групповых занятий (тренингов), проведенных в классе (группе)
Время проведения

Название тренинга

Тема занятий

1.3.Перечень занятий с педагогами (если планировались)
Время проведения

Тема занятий

Цели занятий

Участники

1.4. Название форм индивидуальной работы с детьми.
Время проведения

Тема занятий

Цель занятий

ФИО ребенка (если
это была работа с
отдельными детьми)

Перечень полученных результатов работы с классом (группы) в виде, допускающем их
понимание и использование теми, кто еще работает или будет работать с этим классом.
Рекомендации к дальнейшей работе с этим классом (группой).
Анализ опыта реализации данной программы и рекомендации по ее дальнейшему
совершенствованию.
Дата

Подпись психолога

Форма №7 (обязательна для учреждений специального образования)
Коррекционная работа
__________________200 г
Фамилия _______________________Имя________________________
Учреждение образования_____________________________________________________
_______________________________Класс (группа)_______________________________

Мнение
специалиста_________________________________________________________
(индивидуальная коррекция)________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________
Сильные стороны ребенка

Слабые стороны ребенка

Динамика коррекционного обучения
За прошедший период с ____________________________по_______________________
Произошли следующие изменения:____________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________

Рекомендовано:

Форма №8 (обязательна для учреждений специального образования)
Программа коррекционно-развивающих занятий
I. Пояснительная записка:
1.Актуальность, цель программы
В виде, позволяющим определить ее значимость для работы с данным контингентом (в
учреждении образования)
2. Задачи
В виде, определяющим пути достижения цели участниками занятий
3. Адресат
С кем будут проводиться занятия (участники: дети, взрослые, учителя и т.д.)
4. Содержание
В виде, раскрывающем содержание разделов
II. Тематический план занятий
Тема

Цели и задачи

1

2

Наименование форм работы,
упражнений (Без подробных
описаний)
3

III. Список литературы
Указываем литературу, которую могут использовать участники группы
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Ведущий _________________________(ФИО, должность) ______________________

Форма № 9
(обязательна для образовательных учреждений, реализующих авторские, инновационные программы)
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
Форма №10 (рекомендована)
Аналитический отчет о работе педагога-психолога
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Анализ работы психологической службы по результатам выполнения плана работы за
отчетный период.
Обобщенный анализ результатов психодиагностики (прилагается статистически
обработанный материал по всем проведенным обследованиям в учреждениях образования в
форме таблиц, графиков, гистограмм; дискета)
Обобщенный анализ консультативного приема, осуществляемого педагогами-психологами
психологической службы.
Анализ коррекционно-развивающей работы, проводимой психологами психологической
службы (прилагаются обобщенные результаты обследования детей до и после проведения
коррекционно – развивающей работы в виде таблиц, графиков, гистограмм; дискета).
Выявления проблем в работе психологической службы: условия и первопричины их
возникновения, задачи и методы их решения.
План работы на следующий учебный год.
Перспективы развития службы.
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