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Комплект (пакет) документации 

практического психолога подразделяется на 

следующие типы:

законодательно-правовые акты и 

нормативные документы; 

специальная документация; 

организационно-методическая 

документация.



Законодательно-правовые акты и нормативные 

документы

Это тип документации, представляющий собой

совокупность документов, определяющих стандарты и

нормативы профессиональной деятельности психолога

в системе образования. Данная документация является

нормативной базой профессиональной деятельности

педагога-психолога и подлежит своевременной замене

при обновлении социально-юридических норм

образования в Российской Федерации.



В перечень нормативной документации педагогов-

психологов входят документы как федерального, так и

регионального уровней. Документы федерального уровня

являются основополагающими.

Ключевыми документами для психологов, работающих в

ОУ, являются:

• «Положение о психологической службе в системе народного

образования. Утверждено Приказом Госкомитета СССР по

народному образованию от 19.09.90 №616»;

• «Закон об основных гарантиях прав ребенка», Федеральный

закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ от 09.07.98;
• Закон Российской Федерации № 3266-1 от 10.06.92 "Об

образовании" (в ред. Федерального закона от 13.01.96 №12- ФЗ, с

изменениями на 25 июня 2002 года).



Нормативные документы Российской Федерации

•Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.;

•Закон Российской Федерации №3266-1 от 10.06.92 (в. редакции Федерального Закона от 13.01.96

№12-ФЗ) "Об образовании" (статьи 53, 54, 55, 56).

•Инструктивное письмо №16 от 27.04.89 Госкомитета СССР по народному образованию "О введении

должности психолога в учреждениях народного образования".

•Приказ Министерства образования РФ от 22.10.99. №636 «Об утверждении положения о службе

практической психологии в системе Министерства образования РФ».

•Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения.

Инструктивное письмо МО РФ от 24.12.2001 г. № 29/1886-6.

•Решение коллегии Министерства образования РФ от 29.03.95 №7/1 "О состоянии и перспективах

развития службы практической психологии образования в РФ".

•Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников учреждений и организаций

образования.

•Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.96 №1 "Об утверждении

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской

Федерации" введено в действие инструктивным письмом Министерства общего и

профессионального образования РФ №7 от 28. 01.97.



Федеральные стандарты:

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373);

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897);

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) образования

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413);

• Профессиональный стандарт педагога-психолога, утвержденный Приказом

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 №514н









Специальная документация

Это рабочие материалы педагога-психолога. Данная группа документов

является закрытой и может предъявляться только профильным

специалистам, работающим в психологической службе системы

образования. Она представляет собой рабочие материалы педагога-

психолога и включает в себя основное содержание его работы: с

отдельным ребенком, группой детей, целым классом, педагогом,

родителями и др.

Три вида закрытой документации:
заключения
коррекционные карты
протоколы.

Эта документация хранится в месте, недоступном для общего обозрения

(сейфе, закрытом шкафу и т.п.) и может быть предъявлена по запросу

профильных специалистов системы образования.



Основной формой этой документации является психологическая

карта (ребенка, группы, класса, педагога - в зависимости от проблемы).

1. Протоколы и данные обследований, бесед, наблюдений и других форм работы:

дата и время работы

основания для работы

формы работы (название метода, необходимые комментарии)

краткий вывод

перспективы дальнейшей работы.

2. Данные о рекомендациях, даваемых детям, учителям и родителям.

3. Название коррекционных и развивающих программ, которые проводились с

ребенком или с группой, классом.

4. Письменные заключения, предоставляемые психологом другим специалистам,

в различные учреждения, родителям и т.п.



Обязательная организационно-методическая документация

В нее входят:

• план работы на год, утверждённый руководителем ОУ (определяет цели, направление и 

содержание работы);

• ежемесячный план работы, утверждённый с руководителем ОУ (определяет содержание 

деятельности педагога-психолога на данном этапе);

• циклограмма работы педагога-психолога (позволяет планировать еженедельные затраты 

времени рабочей нагрузки);

• журнал консультаций педагога-психолога;

• заключение по результатам проведённого психодиагностического исследования;

• журнал учёта групповых форм работы;

• карта психологомедикосоциальной помощи ребёнку;

• программа работы педагога-психолога с группой;

• аналитический  и статистический отчёт о работе педагога-психолога (предоставляется 

руководителю МО и руководителю ОУ).



Виды (направления) работ по психолого-педагогическому

сопровождению:

Журналы учета видов работы:

Профилактикая работа

Диагностическая работа (индивидуальная и групповая (скрининг).

Консультативная работа (индивидуальная и групповая).

Развивающая работа (индивидуальная и групповая).

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая).

Психологическое просвещение и образование: формирование

психологической культуры, развитие психолого-педагогической

компетентности учащихся, администрации образовательных

учреждений, педагогов, родителей.

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов,

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности

специалистов образовательных учреждений).

диагностика;

консультирование;

развивающая и коррекционная работа (индивидуальная);

развивающая и коррекционная работа (групповая);

просветительская работа;

организационно-методическая работа;

экспертная работа

Журналы являются документом, 

на основе которого администрация 

контролирует деятельность педагога-психолога 



В организационно-методическую документацию входят:

Перечень коррекционно-развивающих программ.

Перечень диагностических методик.

Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и

реализуемых программ.

Отчет и аналитическая справка психолога

о проделанной работе по итогам года.



Годовой план – документ, определяющий цели и задачи профессиональной деятельности практического

психолога образовательного учреждения на учебный год (стратегию профессиональной деятельности).

Планирование работы определяется целями и задачами службы практической психологии в системе

образования РФ, видом и запросами администрации данного образовательного учреждения.

Необходимо учитывать

приоритет прав и интересов ребенка в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом РФ «Об

образовании», «Конвенцией о правах ребенка», нормативными документами Министерства образования

России.

количество общего рабочего времени педагога-психолога в год и неделю, нормы расхода времени на каждый

вид деятельности, согласно инструктивному письму от 24.12.2001г. № 29/1886-6 и приказу МО РФ от 01.03.2004

г. № 945 «О режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений».

Годовой план работы педагога-психолога согласовывается и утверждается руководителем образовательного

учреждения.

Схема оформления годового плана представляется с распределением основных мероприятий по видам

деятельности.



Просветительская работа включает в себя проведение лекций, семинаров, выступления на методических

объединениях, родительских собраниях и т.д.

К экспертной работе относится участие в консилиумах, комиссиях, административных совещаниях по принятию каких-

либо решений, требующих психологического разъяснения ситуации.

Проектная деятельность включает в себя проектирование образовательной программы совместно педагогом -

психологом и учителями на основе возрастно-нормативной модели развития ребенка определенного возраста, в которой

дается характеристика его развития в виде последовательности ситуаций и типов развития.

К организационно-методической работе относятся следующие виды деятельности:

 анализ и планирование деятельности;

 курсы повышения квалификации;

 анализ научной и практической литературы для подбора инструментария,

 разработки развивающих и коррекционных программ;

 участие в научно-практических семинарах, конференциях;

 супервизорство;

 посещение совещаний и методических объединений;

 оформление кабинета и др.



Примерные ориентировочные показатели 
деятельности педагога-психолога по основным 

видам деятельности в течение учебного года 
составляют:

индивидуальное обследование (100-150 человек);
групповое обследование (10-20 групп);

индивидуальная консультация (100-150 консультаций);
индивидуальное занятие (100-150 занятий);

групповое занятие (200 занятий);
просветительская работа со взрослыми (40 занятий);

участие в консилиумах, комиссиях, административных 
совещаниях (10 заседаний).







Рекомендации по оформлению аналитического отчета и статистической справки педагога-психолога

образовательного учреждения

В аналитическом годовом отчете отражаются все виды деятельности педагога-психолога в

соответствии с годовым планом работы и журналом учета.

Отчет должен включать качественно-количественные показатели по направлениям деятельности.

Анализируя выполнение поставленных на год задач, педагог-психолог указывает возникшие затруднения,

проблемы, считая их задачами следующего учебного года.

Учитывая новые инструментально-методические средства, которыми овладел педагог-психолог за отчетный

период, прописываются перспективы дальнейшей работы.

При написании отчета педагог-психолог обязан строго соблюдать принцип анонимности и

конфиденциальности, что выражается в представлении только общих результатов и сравнительных

характеристик (возрастной контекст анализа и др.)

В качестве промежуточной и итоговой отчетности необходимо составлять статистическую справку



Аналитический отчет за учебный год

Примерная структура отчета
1. Общие задачи и направления в деятельности в ______ уч. г.
2. Анализ профессиональной деятельности по направлениям.
2.1. Диагностическая работа.
2.2. Коррекционная и развивающая работа.
2.3. Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами.
2.4. Профилактическая работа.
3. Методическая работа.
3.1. Участие в работе методического объединения.
3.2. Разработка диагностических, коррекционных и развивающих программ.
3.3. Состояние кабинета, пожелания к его совершенствованию.
4. Повышение квалификации.
4.1. В текущем учебном году.
4.2. Потребность в повышении квалификации на будущий учебный год …
5. Анализ актуальных проблем профессиональной деятельности.
6. Перспективные направления работы на следующий учебный год.
7. Мероприятия в общешкольный план работы …



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


