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Введение 
 

 

Методические рекомендации посвящены одной из совре-

менных проблем менеджмента образования, отражающей це-

лый спектр вопросов, связанных с организацией и развитием 

психологической службы в образовании. Авторский коллектив 

акцентирует внимание на вопросах проектирования деятельно-

сти педагога-психолога (психолога в сфере образования) в раз-

личных условиях функционирования общеобразовательной ор-

ганизации в условиях реализации ФГОС общего образования. 

В содержании разделов отражен многолетний опыт работы 

педагогов-психологов и других специалистов социально-

психологических служб образовательных организаций города 

Челябинска, специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования Челябинско-

го, Озёрского и Кыштымского городских округов, а также мате-

риалы, разработанные специалистами Центра учебно-методи-

ческого и научного сопровождения обучения учащихся с осо-

быми образовательными потребностями Челябинского инсти-

тута переподготовки и повышения квалификации работников 

образования. 

В первом разделе отражены стратегические ориентиры реги-

ональной политики по психологическому сопровождению вве-

дения и реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов и обозначены перспективы реализации ре-

гиональной концепции.  

Второй раздел содержит материалы, раскрывающие органи-

зационно-методические аспекты управления профессиональ-

ным взаимодействием педагогов и специалистов образователь-

ной организации. Также обозначены некоторые варианты про-

фессиональной деятельности педагога-психолога и подходы к 

формированию готовности управленческой команды к органи-

зации психологического сопровождения введения ФГОС обще-

го образования. 

Практический интерес для управленческой аудитории пред-

ставляют выделенные авторами в третьем разделе современные 

вызовы, конкретизирующие запрос на разработку и апробацию 
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алгоритмов определения приоритетов работы педагога-

психолога с различными категориями обучающихся, в различ-

ных условиях функционирования общеобразовательной орга-

низации (гимназии, лицеи, средняя общеобразовательная шко-

ла, сельская школа и т. п.). 

Четвертый раздел включает материалы, раскрывающие нор-

мативно-правовые аспекты организации деятельности педагога-

психолога и прежде всего вопросы, связанные с распределени-

ем продолжительности его рабочего времени при выстраивании 

психологического сопровождения реализации ФГОС общего 

образования. 

Конкретные практические инструменты по распределению 

трудовых функций педагогических работников в части обеспе-

чения формирования метапредметных и личностных результа-

тов освоения обучающимися основных общеобразовательных 

программ содержатся в пятом разделе методических рекомен-

даций. 

В содержании разделов нашли отражение стратегические 

ориентиры, задачи и основные положения региональной кон-

цепции психологического сопровождения введения ФГОС об-

щего образования. Методические рекомендации отражают ра-

боту по анализу вопросов и проблем менеджмента образования 

в части организации психологического сопровождения реали-

зации ФГОС общего образования. 
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1. Проблемы и перспективы реализации  

региональной концепции  

психологического сопровождения введения 

ФГОС общего образования 
 

 

Актуальность психологического сопровождения введения и 

реализации ФГОС общего образования, в том числе приоритет-

ные направления развития образования в соответствии со Стра-

тегией социально-экономического развития РФ на период до 

2024 года, определяет новые тренды в работе системы образо-

вания региона. 

Современная образовательная политика реализуется с опо-

рой на традиции и тренды развития региональных образова-

тельных систем. Это требует анализа многолетнего опыта орга-

низации различных моделей психологических служб в сфере 

образования, учета требований, заложенных в профессиональ-

ных стандартах педагогических работников, в том числе про-

фессиональных стандартов педагога-психолога (психолога в 

сфере образования). Кадровый дефицит образовательных орга-

низаций, сложные социально-экономические условия функцио-

нирования образовательных организаций, профессиональные 

успехи инновационных образовательных организаций – лиде-

ров регионального образовании, профессиональные дефициты 

педагогических работников ставят перед руководителями обра-

зовательных организаций новые задачи. 

Инвестиции в человеческий капитал выступают в качестве 

стратегической задачи южно-уральской региональной системы 

образования и определяют приоритетные задачи государственных 

областных образовательных организаций Челябинской области на 

период до 2024 года. На августовском совещании руководителей 

муниципальных управлений образования (2018 г.) обозначены 

следующие приоритеты региональной системы образования: 

– создание современной образовательной среды во всех ти-

пах организаций для всех категорий обучающихся; 

– расширение возраста доступности образовательных воз-

можностей для граждан; 
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– ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в 

трудовые, волонтерские практики; 

– развитие системы комплексной оценки качества образова-

ния: образовательных результатов, условий, процессов, управ-

ленческих действий; 

– повышение социальной ответственности педагогов и 

управленцев за результаты профессиональной деятельности; 

– развитие технического и технологического образования; 

– расширение возможностей приобретения профессиональ-

ных компетенций в период обучения в школе. 

Среди приоритетов региональной системы образования в 

контексте введения ФГОС среднего общего образования вы-

делены: расширение возраста доступности образовательных 

возможностей для граждан; расширение возможностей при-

обретения профессиональных компетенций в период обуче-

ния в школе; создание современной образовательной среды 

во всех типах организации для всех категорий обучающихся; 

повышение социальной ответственности педагогов-

управленцев за результаты профессиональной деятельности; 

развитие технического и технологического образования; раз-

витие системы комплексной оценки качества образования: 

образовательных результатов, условий, процессов, управлен-

ческих действий; ранняя профессиональная ориентация, во-

влечение детей и молодежи в волонтерские, трудовые прак-

тики. 

Эти позиции учтены в основных положениях региональной 

концепции психологического сопровождения введения ФГОС 

общего образования в Челябинской области (далее – Концеп-

ция), которая разработана на основании нормативных актов фе-

дерального уровня
1
 и является основанием для развертывания 

                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм.) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральные государственные образовательные стандарты об-

щего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении Положения о службе практиче-

ской психологии в системе Министерства образования Российской Федера-
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системы мероприятий в сфере общего образования по следу-

ющим направлениям: 

1) повышение уровня готовности руководителей образова-

тельных организаций в части определения функций педагога-

психолога (психолога в сфере образования) в различных усло-

виях функционирования образовательной организации; 

2) повышение уровня психолого-педагогической готовности 

педагогических работников к реализации трудовых функций в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, 

что обеспечит достижение учащимися метапредметных и лич-

ностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС об-

щего образования; 

3) повышения уровня осведомленности родителей (закон-

ных представителей) обучающихся о психологических и воз-

растных особенностях развития обучающихся и их мотива-

ции учения. 

Также Концепция определяет миссию педагога-психолога 

(психолога в сфере образования) в общеобразовательных орга-

низациях Челябинской области на основе трендов, описанных в 

Концепции развития психологической службы в системе обра-

                                                                                                                                
ции»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; Приказ Минтруда России от 18.11.2014 № 889н 

«Об утверждении рекомендаций по организации межведомственного взаимо-

действия исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при содей-

ствии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальном сопровождении)»; Приказ Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профес-

сионального стандарта „Педагог-психолог (психолог в сфере образования)“»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта „Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)“»; Приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 

№ 10н «Об утверждении профессионального стандарта „Специалист в обла-

сти воспитания“»; Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального 

стандарта „Педагог дополнительного образования детей и взрослых“». 
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зования в Российской Федерации на период до 2025 года
2
, в том 

числе трендов в части психологического сопровождения введе-

ния ФГОС общего образования. 

Таким образом, целью Концепции является определение ре-

гиональных подходов к управлению созданием и обеспечением 

функционирования на территории Челябинской области модели 

психологического сопровождения введения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования, 

в том числе для обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС общего об-

разования). 

Задачи Концепции: 

1. Описать технологии эффективного управления психоло-

гическим сопровождением введением ФГОС общего образова-

ния в общеобразовательных организациях Челябинской обла-

сти. 

2. Разработать и реализовать систему мероприятий по по-

вышению уровня готовности руководителей образовательных 

организаций в части определения полномочий педагога-

психолога (психолога в сфере образования) в различных усло-

виях функционирования, а также с учетом специфики деятель-

ности общеобразовательной организации (высокомотивирован-

ные и одарённые, с ограниченными возможностями здоровья, 

мигранты, дезадаптивные, находящиеся в конфликте с законом 

и другие). 

3. Обеспечить совершенствование системы мероприятий по 

повышению уровня психолого-педагогической готовности пе-

дагогических работников к реализации трудовых функций в со-

ответствии с требованиями профессионального стандарта, 

направленной на достижение учащимися метапредметных и 

личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 

4. Разработать и реализовать систему мероприятий по по-

вышению уровня осведомленности родителей (законных пред-

                                           
2
 Концепции развития психологической службы в системе образования 

Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена Министром обра-

зования и науки Российской Федерации от 19.12.2017. URL: https:/ 

минобрнауки.рф/документы/11981. 
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ставителей) обучающихся об их психологических и возрастных 

особенностях развития и мотивации учения. 

С результатами реализации Концепции на региональном 

уровне, ее индикативными показателями и дорожной картой 

мероприятий по ее реализации можно ознакомиться в Прило-

жении 1 к Приказу Министерства образования и науки Челя-

бинской области от 12 июля 2018 года № 01/2090. При этом ре-

ализация мероприятий Концепции будет обеспечивать эффек-

тивный переход общеобразовательных организаций на реализа-

цию профессиональных стандартов в штатном режиме. 

Достижение цели и реализация задач Концепции будут осу-

ществляться с применением следующих механизмов: 

– создания комплексной мотивационной среды, которая 

позволит обеспечить развертывание сети региональных инно-

вационных площадок по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС общего образования в общеоб-

разовательных организациях Челябинской области, открытие 

дискуссионных площадок, проектных сессий, проведения прак-

тико-ориентированных мероприятий (методических сессий, ма-

стер-классов, вебинаров, стажировочных площадок и др.); 

– сетевого взаимодействия общеобразовательных орга-

низаций при организации и проведении научных и информа-

ционно-консультационных мероприятий для педагогов, руково-

дителей образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) в online и offline-режимах, в том числе в фор-

мате фокус-групп, а также создание системы предъявления эф-

фективного профессионального опыта, в том числе создание 

электронного ресурса профессионального сообщества (при 

этом расширение практики использования сетевой площадки 

(сети научно-прикладных проектов) будет способствовать ак-

кумулированию кадровых, информационно-методических, ин-

теллектуальных ресурсов для решения актуальных проблем 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

общего образования); 

– резонансного управления через согласование целей, за-

дач, направлений Концепции с другими региональными про-

граммно-методическими документами и разработка дорожной 

карты мероприятий по реализации Концепции (это позволит 
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консолидировать информационно-методические и организаци-

онные ресурсы для принятия управленческих решений проблем 

психологического сопровождения введения ФГОС общего об-

разования и обеспечит возвратность информационных и про-

граммно-методических ресурсов, созданных в областной си-

стеме образования); 

– информирования участников отношений в сфере обра-

зования о ходе и результатах реализации Концепции посред-

ством телекоммуникационной сети интернет, сотрудничества с 

социальными партнерами и ведущими вузами Челябинской об-

ласти и Российской Федерации. 

В Концепции выделены индикативные показатели государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на период с 2018 по 2025 год
3
, на достижение которых 

влияет сформированная в общеобразовательных организациях 

система психолого-педагогического обеспечения введения 

ФГОС общего образования. 

На основе профессионально-общественного обсуждения в 

региональной системе образования в рамках научно-практи-

ческих конференций по осуждению проблем и перспектив реа-

лизации ФГОС общего образования, августовских совещаний, 

аналитических материалов муниципальных управлений обра-

зования в части психологического сопровождения, материалов 

фокус-групп руководителей образовательных организаций в 

формате курсов повышения квалификации можно выделить ряд 

противоречий, которые необходимо учитывать при определении 

приоритетных направлений в организации психологической 

службы образовательной организации.  

Среди противоречий и проблем психологического сопро-

вождения введения ФГОС общего образования обозначены 

следующие: 
1. Противоречие между содержанием и требованиями ФГОС 

общего образования, профессиональных стандартов и отсут-

ствием системности (необоснованной вариативностью) реаль-

                                           
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642 «Об утверждении Государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования». 
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ной региональной практики психологического сопровождения 

реализации данных нормативных документов. В свою очередь 

это требует не только обобщения и систематизации региональ-

ного опыта, опыта различных муниципальных образований и 

отдельных образовательных организаций, но и выявления про-

блем, перспектив и принятия управленческих решений по пси-

хологическому сопровождению реализации ФГОС ОО. 

2. Противоречие между необходимостью оценки (диагно-

стики) сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся как основы формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов освоения ими образова-

тельных программ и отсутствием научно-обоснованного и ме-

тодически выверенного оценочно-диагностического инстру-

ментария. Для разрешения данного противоречия целесообраз-

но создание региональных рабочих групп с целью: 

– профессиональной психолого-педагогической экспертизы, 

оценочно-диагностического инструментария на институцио-

нальном уровне (в формате конкурсов профессионального ма-

стерства); 

– разработки индикаторов оценивания метапредметных и 

личностных результатов освоения образовательных программ с 

учетом вызовов современного детства и регионального опыта 

разработки оценочных средств; 

– разработки моделей профессионального взаимодействия 

педагогов, руководителей и педагогов-психологов (в том числе 

разграничения трудовых действий) в контексте реализации 

наиболее эффективного оценочно-диагностического инстру-

ментария сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся как основы формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов освоения ими образова-

тельных программ. 

3. Противоречие между знаниями и умениям педагога, руко-

водителя образовательной организации, специалиста в сфере 

образования, необходимые для реализации трудовых действий, 

обозначенных в профессиональных стандартах и сформирован-

ностью на недостаточном уровне их психолого-педагогической 

и предметно-методической компетентности. Данное противоре-

чие может быть разрешено через разработку системы повыше-
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ния квалификации руководителей образовательных организа-

ций и педагогов-психологов и в условиях сетевого взаимодей-

ствия высшего и дополнительного профессионального образо-

вания по тематике психологического сопровождения введения и 

реализации ФГОС общего образования с учетом стандартиза-

ции профессиональной деятельности. 
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2. Организация профессиональной деятельности 

педагога-психолога в условиях реализации 

ФГОС общего образования  

с учетом различных режимов функционирования 

общеобразовательной организации 
 

 

Во втором разделе раскрыты вопросы организации профес-

сиональной деятельности педагога-психолога в образователь-

ных организациях. Акцент сделан на описании вариантов про-

фессиональной деятельности педагога-психолога в условиях 

психологического сопровождения введения ФГОС общего об-

разования. В разделе представлены некоторые проблемы, выде-

ленные специалистами органов управления образования Озёр-

ского городского округа. Особенности организации профессио-

нальной деятельности педагога-психолога в образовательных 

организациях, функционирующих в различных режимах, иллю-

стрируются примерами из опыта работы МАОУ Лицей № 11 

города Челябинска. Также представлен опыт работы МАОУ 

СОШ № 94 города Челябинска по повышению уровня готовно-

сти управленческой команды школы к психологическому со-

провождению введения ФГОС общего образования. 

Школьный психолог нередко является для педагогического 

коллектива фигурой загадочной. Учителям трудно разобраться 

в его работе и понять ее, а директору – организовать и оценить. 

Основная проблема руководителя образовательной организации 

заключается в определении адекватных и достаточных требова-

ний к документальному и методическому оформлению дея-

тельности педагога-психолога и распределению его рабочего 

времени, исключая порой гневные вопросы педагогов: «А что 

он там у себя в кабинете делает?». Во-первых, потому, что зача-

стую руководитель и сам четко не понимает суть деятельности 

этого «узкого» специалиста, а во-вторых, потому, что единых 

требований к организации работы психолога в школе нет. 

Несомненно, это затрудняет и планирование психологической 

работы, и анализ ее результатов, и экспертизу профессиональ-

ной деятельности школьных психологов. Используемая ими от-
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четная документация поражает многообразием форм и количе-

ством. Часть информации, содержащейся в ней, не представля-

ет совершенно никакого интереса для директора школы, а мно-

гое повторяется. Так что модификация учетно-отчетной доку-

ментации, выработка единых требований к ее ведению, опреде-

ленность и целесообразность объемов – вопросы актуальные. 

Что делать? Для начала понять, что учетно-отчетная доку-

ментация – это средство, которое на административном уровне 

регулирует отношения педагога-психолога с руководителем 

школы. Она позволяет соотносить содержание психологической 

работы с первоочередными потребностями учреждения, выяв-

лять проблемы, с которыми обращаются к психологу, анализи-

ровать проведенную психологическую работу. В связи с этими 

функциями ее можно подразделить на три типа: 1) норматив-

ную, 2) специальную, 3) организационно-методическую. 

Чем наполнить каждый раздел? На этот вопрос лучше ответит 

специалист органа управления образованием, курирующий педа-

гогов-психологов образовательных организаций. Это, как прави-

ло, человек, имеющий психологическое образование и погружен-

ный в работу школьного психолога достаточно глубоко. В целом 

первая группа документов – это стандарты и нормативы деятель-

ности психолога в системе образования, в том числе те, что обес-

печивают правовую и юридическую защищенность специалиста. 

Эта нормативная база должна своевременно пополняться и ме-

няться при обновлении социально-юридических норм образова-

ния в РФ. По долгу службы руководитель обязан такие докумен-

ты читать и использовать в работе. 

Блок организационно-методической документации система-

тизирует и структурирует деятельность педагога-психолога и 

регулирует его производственные отношения, соотносит со-

держание работы с целями и задачами школы. Минимальный 

набор организационных документов, входящих в данный блок, 

такой: годовой (приложение 1) и месячные планы работы, цик-

лограмма рабочей недели (или график работы) (приложение 2), 

журнал учета видов деятельности, аналитические отчеты, ста-

тистические справки (приложение 3). Дальше, в зависимости от 

специфики образовательной организации, ее миссии этот набор 

может быть расширен. 
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Блок специальной документации обеспечивает содержатель-

ную и процессуальную сторону деятельности педагога-

психолога, включающую все направления его деятельности. 

Сюда включаются: протоколы, заключения, диагностический 

материал, психологические карты наблюдения и так далее. Этот 

блок документации важен прежде всего для самого педагога-

психолога, поскольку своевременное заполнение документов 

данного блока является инструментом юридической защиты его 

и профессиональной деятельности. 

Многолетний управленческий опыт показывает, что для чет-

кой организации работы педагога-психолога руководителю 

необходимо тщательно проработать блок организационно-

методической документации, тогда и модель деятельности дан-

ного педагога-психолога в данной школе сложится. 

При определении подходов к управлению и организации де-

ятельности педагога-психолога в образовательной организации 

целесообразно исходить из двух позиций. 

Первая позиция учитывает особенности функционирования 

образовательных организаций различного типа (гимназия, ли-

цей, сельская школа, малокомплектная школа и т. п.), работа-

ющих в различных условиях (мегаполис, малый город, сельское 

муниципальное образование и т. п.) и функционирующих в раз-

личных режимах (режим стабильного функционирования или 

инновационный режим в формате реализации научно-

прикладного проекта, региональной инновационной площадки, 

регионального или муниципального ресурсного центра, феде-

ральной инновационной площадки). 

Модель комплексного психолого-педагогического сопровож-

дения введения ФГОС общего образования в общеобразова-

тельной организации предполагает: 

1) организационно-управленческого обеспечения психолого-

педагогического сопровождения введения и реализации ФГОС 

общего образования; 

2) наличие инвариантного и вариативного компонентов в 

функционале педагога-психолога; 

3) профессиональное взаимодействие педагога-психолога со 

всеми участниками образовательного процесса (специалистами 

службы сопровождения, педагогами-предметниками, классны-
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ми руководителями, управленческой командой, обучающимися, 

родителями обучающихся). 

При этом режим рабочего времени педагогов-психологов в 

пределах 36-часовой рабочей недели регулируется правилами 

внутреннего трудового распорядка организации 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 консультатив-

ной работе с участниками образовательного процесса, обработ-

ки, анализа диагностики, обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчетной документации.  

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в организации, так и за ее 

пределами
4
. 

В определении стратегии и тактики взаимодействия руково-

дителя образовательной организации, его заместителей и спе-

циалистов служб сопровождения по вопросам организационно-

методического и психолого-педагогического сопровождения 

достижения обучающимися личностных и метапредметных ре-

зультатов освоения образовательных программ целесообразно 

учитывать следующие аспекты. 

В части взаимодействия «директор» – «заместитель дирек-

тора» осуществляется SWOТ-анализ целесообразности и прио-

ритетности отдельных задач, разрабатывается нормативно-

правовая база, обеспечивающая решение проблем, а также 

                                           
4
 Психология образования в прикладном аспекте: сопровождает социаль-

но-психологические позиции учителя и ученика в ситуации их взаимодей-

ствия в процессе обучения и воспитания; задает психологические основания 

для создания эффективных условий развития познавательных процессов уча-

щихся, позволяет наиболее эффективно и продуктивно выстроить образова-

тельный процесс; обеспечивает психологическое сопровождение индивиду-

альной образовательной траектории каждого учащегося с учетом его возраст-

ных потенциалов, личностных особенностей и социальной ситуации развития; 

содействует психическому, физическому, духовному развитию человека и об-

разовательной общности; задает ориентиры и критерии оценки эффективно-

сти образовательных условий для развития познавательных процессов, лич-

ностных потенциалов, способностей обучающихся. 
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определяется стратегия решения выделенных проблем конкрет-

ной творческой (проектной) группой педагогов.  

В части взаимодействия «заместитель директора» – «мето-

дист (руководитель школьного методического объединения)» 

конкретизируются тактика и организационно-методические ме-

ханизмы решения обозначенной проблемы, в том числе в рам-

ках работы той или иной творческой (проектной) группы педа-

гогов. 

В части взаимодействия «методист (руководитель школьного 

методического объединения)» – «педагог-психолог» осуществ-

ляется модерирование процесса работы творческой группы, в 

том числе психолого-методическое сопровождение реализации 

выбранной технологии работы творческой группы, обеспечи-

вающей конкретный методический продукт.  

Особо стоит обозначить содержание взаимодействия «руко-

водителя образовательной организации (директора)» и «педаго-

га-психолога». Целесообразно включить в этот профессиональ-

ный диалог вопросы, связанные с выявлением мотивационных, 

личностных и социально-психологических причин возникнове-

ния барьеров педагогических работников при работе с приори-

тетными задачами образовательной организации в целом, ана-

лиз социально-психологических ресурсов образовательной ор-

ганизации. 

Относительно задач, стоящих перед управленческим корпу-

сом и службами сопровождения, с позиций содержания их вза-

имодействия с учеником как субъектом образовательных отно-

шений можно выделить следующие аспекты. Директор школы 

обеспечивает сохранение традиций образовательной организа-

ции, способствует формированию новых; организует решение 

острых проблем конкретного ребенка. Заместитель руководите-

ля образовательной организации организует учебный процесс, 

формируя расписание урочной, внеурочной и развивающей де-

ятельности и обеспечивает организацию проектной деятельно-

сти обучающихся, а также обеспечивает разрешение решение 

острых проблем конкретного ребенка, связанных с трудностями 

освоения образовательной программы. Педагог-предметник ре-

ализует образовательную программу в рамках урочной и вне-

урочной деятельности; обеспечивает формирование у учеников 
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УУД и достижение ими предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов; а также осуществляет педагогическую 

поддержку ребенка через систему индивидуальны и групповых 

занятий. Руководитель школьного методического объединения 

оптимизирует программный материал по предметному направ-

лению в соответствие с категорией обучающихся и готовит кон-

трольно-измерительные процедуры и курирует организацию 

проектной деятельности обучающихся. Педагог-психолог опре-

деляет зоны ближайшего развития учащихся на основе выявле-

ния индивидуально психологические особенности в психофи-

зиологическом, познавательном и личностном развитии учени-

ков; обеспечивает психологическое сопровождение решения 

острых проблем конкретного ребенка, связанных с трудностями 

освоения ОО (при необходимости запроса завуча, руководителя 

ШМО, классного руководителя), а также создает условия для 

коррекционных занятий для детей, испытывающих трудности в 

освоении ОО и школьной социальной адаптации (совместно с 

руководителем школьного методического объединения). 

По аналогии выделены задачи, стоящие перед управленческим 

корпусом и службами сопровождения, с позиций содержания их 

взаимодействия с родителями как субъектами образовательных 

отношений. В этом отношении руководитель образовательной 

организации организует взаимодействие образовательной орга-

низации и родительской общественности, знакомит с системой 

работы школы по развитию метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся, выносит на обсуждение родительской 

общественности вопросы, связанные с новыми моделями и под-

ходами к реализации ФГОС общего образования, организует раз-

решение острых проблем конкретного ребенка в рамках правово-

го поля, том числе обеспечивает субординацию. Его заместители 

организуют информирование родительской общественности че-

рез сайт школы, сетевой город, информационные стенды об 

успешности работы образовательной организации по различным 

направлениям, изучают мнение родительской общественности о 

качестве образовательных услуг; систематизируют запросы роди-

телей на изучение элективных курсов и курсов внеурочной дея-

тельности, а также выстраивают рейтинг успешности освоения 

образовательной программы. Руководители школьных методиче-
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ских объединений готовят информацию о контрольно-измери-

тельных процедурах и материалах; информируют родителей о 

критериях оценивания предметных и метапредметных результа-

тов, обеспечивают информирование родителей по особенностям 

(вопросам) организации и функционирования профильного обу-

чения в параллели (школе). Педагоги-предметники осуществляют 

информирование родителей о промежуточной аттестации, до-

машних заданиях, успешности освоения учеником образователь-

ных программ и, по необходимости (по запросу), объясняют осо-

бенности формирования метапредметных результатов освоения 

образовательной программы. 

В практическом аспекте психология образования развивает-

ся в форме психологической службы в образовании, в рамках 

которой осуществляется непосредственная работа психологов 

в образовательных учреждениях разного типа и специальных 

центрах с целью психологического сопровождения учащихся, 

педагогов, социальной общности образовательных учрежде-

ний [34, c. 6]. Это позволяет анализировать и проектировать 

поле профессиональных коммуникаций педагога-психолога, 

определять принципы его работы, а также критерии эффектив-

ного управления и организации деятельности педагога-

психолога в образовательной организации. 

При выборе конкретного варианта профессиональной дея-

тельности педагога-психолога в условиях психологического со-

провождения введения ФГОС общего образования целесооб-

разно учитывать следующие аспекты: 

– особенности профессиональной деятельности педагога-

психолога в части создания психолого-педагогических условий 

реализации ФГОС общего образования; 

– особенности профессиональной деятельности педагога-

психолога в части повышения психолого-педагогической ком-

петентности педагогов в вопросах формирования (обеспечения) 

метапредметных и личностных результатов образования обу-

чающихся в условиях внутришкольной системы повышения 

квалификации работников образования. 

Особенности организации профессиональной деятельности 

педагога-психолога в лицеях, гимназиях и образовательных ор-

ганизациях с углубленным изучением одного и более предмета 
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раскрыты на примере организации работы психологической 

службы МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» (директор лицея 

Е. В. Киприянова, руководитель психологической службы 

И. В. Курмаева, педагог-психолог высшей М. Л. Москаленко). 

Технология сопровождающих циклов представляет собой си-

стему работы по психологическому сопровождению образова-

тельного процесса как на каждой из учебных параллелей, так и 

по ключевым направлениям психологического сопровождения: 

олимпиадного движения, проектной и исследовательской дея-

тельности одарённых и высокомотивированных обучающихся, 

а также субъектов образовательных отношений. 

Перечислим те акценты, которые учтены в работе педагога-

психолога и осуществляются в течение учебного года на кон-

кретной параллели обучающихся. 

1 классы. Сопровождение процесса адаптации первокласс-

ников к обучению в школе. 

2 классы. Оказание помощи в выстраивании межличностных 

отношений и развитии классных коллективов. 

3 классы. Сопровождение сформированных классных кол-

лективов и профилактика трудностей в обучении. 

4 классы. Оказание поддержки четвероклассникам на этапе 

подготовки к переходу на вторую ступень обучения. 

5 классы. Сопровождение процесса адаптации пятиклассни-

ков к новой ситуации обучения на второй ступени. 

6 классы. Оказание помощи в выстраивании межличностных 

отношений и развитии классных коллективов. 

7 классы. Оказание поддержки в ранней профориентации и 

самоопределении подростков связи с переходом на предпро-

фильное обучение в восьмом классе лицея. 

8 классы. Сопровождение процесса адаптации восьмикласс-

ников к новой ситуации обучения в предпрофильных классах 

лицея. 

9 классы. Сопровождение процесса подготовки девятикласс-

ников к государственной итоговой аттестации. 

10 классы. Оказание поддержки лицеистам в профессио-

нальном самоопределении. 

11 классы. Сопровождение процесса подготовки одиннадца-

тиклассников к единому государственному экзамену. 
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Серьезного внимания требует создание организационно-

методических условий повышения уровня готовности управ-

ленческой команды образовательной организации к психологи-

ческому сопровождению введения ФГОС общего образования. 

В этом контексте предлагаем учитывать принципы работы со 

школьными командами образовательных организаций в части 

развития организационной культуры образовательного учре-

ждения. Это позволит определить критерии готовности пред-

ставителей руководящего состава образовательной организации 

к психологическому сопровождению введения ФГОС общего 

образования. 

Данное направление в работе психологической службы об-

разовательной организации раскрыто на примере работы 

МАОУ СОШ № 94 города Челябинска. При создании организа-

ционно-методических условий акцент сделан ими на повыше-

нии уровня готовности управленческой команды школы к пси-

хологическому сопровождению введения ФГОС общего обра-

зования. Коллеги предлагают исходить из того, что управленче-

ская команда образовательной организации является трансля-

тором многих норм, правил взаимодействия внутри образова-

тельного учреждения и с другими группами и организациями. 

За членами управленческого корпуса закреплены четко обозна-

ченные управленческие функции (планирование, организации, 

мотивации, руководства и контроля). При этом к ним выдвига-

ется требование работать четкой и слаженной командой, обес-

печивающей повышение эффективности управления
5
. В при-

ложении 8 представлены принципы теории систем М. Боуэна, 

которые лежат в основе современного менеджмента образова-

                                           
5
 Согласно теории систем управленческая команда проходит в своем раз-

витии определенные стадии. Развитие управленческой команды происходит в 

ситуации изолированности от основного педагогического коллектива, повы-

шенной неопределенности. Реализация управленческих функций происходит 

в конкретной ситуации развития педагогического коллектива, собственного 

развития членов аппарата управления, развития управленческой команды и в 

контексте межличностных отношений. Данные противоречия могут порож-

дать ряд дисфункций касающихся характера межличностных отношений, рас-

пределения ролей внутри управленческой команды, формирования гласных и 

негласных правил взаимодействия, границ внутри организации. 
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ния. Рассмотрим ее принципы в применении к образова-

тельному учреждению. Основным является понимание, что ор-

ганизационная система – это сообщество людей, имеющее про-

странственные и временные границы и базовый объединяющий 

фактор – цель организации, то есть люди, собравшиеся вместе, 

и получили возможность реализовывать свой творческий по-

тенциал и обеспечить себя средствами к существованию благо-

даря тому, что существует именно эта цель. 

Следующим принципом, влияющим на эффективность как 

отдельного сотрудника (педагога, ученика, родителя), так и ор-

ганизации в целом (особенно если этот сотрудник директор об-

разовательного учреждения), является принцип принадлежно-

сти. Он говорит о том, что каждый элемент (отдельный сотруд-

ник, отдел или департамент) организационной системы имеет 

право на уважение и достойное место в системе. 

Принцип иерархии. Здесь иерархия тождественна двум та-

ким понятиям, как ценность и важность конкретного сотрудни-

ка для организации. Выделяется несколько типов иерархии: 

функциональная (важность функций сотрудника/отдела для 

компании), временная (как долго сотрудник/отдел работает в 

компании) и профессиональная (опыт и квалификация сотруд-

ника в данной специальности). 

Принцип равновесия «брать и давать» известен и приме-

няется в межличностных отношениях, но в жизни образова-

тельной организации он преломляется и предстает и в ином 

виде.  

Для руководителя образовательной организации, работа-

ющего в парадигме проектного менеджмента, необходимо знать 

не только основы командообразования, феномены организаци-

онной культуры, но и закономерности организационной психо-

логии. При этом важно исходить из того, что для каждого ра-

ботника образовательной организации важно чувствовать и по-

нимать, что время своей жизни, которое он тратит на школу, си-

лы и таланты будут признаны и оценены как важные для нее. 

При данном подходе в центре внимания – субъективный образ 

образовательной организации конкретного участника управ-

ленческого корпуса или педагога. Набор его представлений, 

эмоций, мифов, знаний, установок, накопленных в течение все-
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го жизненного опыта, на основе которых строятся модели пове-

дения, осознаваемые или неосознаваемые стереотипы реакций 

на те или иные факторы среды. Все это складывается в образ, 

картину мира, своеобразный фильтр, через который педагог, ру-

ководитель видит все происходящее, на основе которого он 

способен к педагогическому творчеству, инновационной обра-

зовательной деятельности. 

Личные интересы руководителя входят во взаимодействие с 

интересами организации в целом, благодаря чему образуется 

новая система представлений «Я – Организация», а затем «Я – в 

Организации». И если мы говорим о человеке в контексте орга-

низации, то его профессиональные выборы определяются пере-

плетением отношением к своему личному опыту, прошлому 

профессиональному опыту, «веса» его прошлых решений и 

опыта/образа системы. 

Итак, объектом изменения становится субъективный образ 

образовательной организации в контексте стоящей проблемы. 

В данном контексте мы выделяем следующие цели практиче-

ской работы школьной административной группы:  

– создание условий для эффективной деятельности управ-

ленческой команды в контексте всего образовательного учре-

ждения; 

– развитие специальной профессиональной компетентности 

управленческого аппарата образовательного учреждения; 

– формирование навыков конструктивного межличностного 

взаимодействия в управленческой команде, снижение уровня 

психологического напряжения в коллективе. 

Поставленные цели решаются через следующие задачи: 

– знакомство с собой и своими личностными особенностями, 

которые могут быть рассмотрены как ресурс управленческой 

деятельности; 

– осмысление своих личных интересов и ценностей; нахож-

дение путей реализации своих интересов и ценностей в управ-

ленческой деятельности; 

– расширение представлений, знаний об организации как си-

стеме, жизненном цикле организации, организационных пато-

логиях, ошибках руководителя, об определении миссии образо-

вательного учреждения; 
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– осознание целей и задач управленческой команды, страте-

гий взаимодействия в команде, норм и правил взаимодействия в 

управленческой команде. 

Для того чтобы выстроить эффективную систему работы 

управленческой команды, необходимы следующие этапы дея-

тельности специалистов психологической службы по профес-

сиональному и личностному развитию управленческого звена 

образовательной организации.  

1. Установочно-мотивационный. Основной целью данного 

этапа является взаимодействие с первым руководителем обра-

зовательного учреждения по формированию запроса, определе-

ние типичных проблем существующих как на уровне личности, 

педагогического коллектива и организации в целом. На этом 

этапе используется прямая и косвенная (через анкетирование 

руководителя МОУ) мотивация руководителя на изменения. 

2. Аналитико-диагностический. Цель этого этапа – оценка 

личностного и делового потенциала членов управленческого 

звена. Определение потенциала к совместной деятельности. 

Понимание уровня совместимости, потенциала к совместной 

деятельности, ролевого распределения в команде позволит сде-

лать вывод о жизнеспособности, ресурсах, трудностях членов 

управленческого звена. В работе с членами управленческого 

звена в основном используются качественные методы диагно-

стики (ролевые и деловые игры, включенное наблюдение). 

3. Коррекционно-просветительский этап включает в себя 

конкретные мероприятия по реализации поставленных целей. 

Работа на данном этапе осуществляется в групповой и инди-

видуальной форме. Групповая форма может включать в себя 

цикл семинаров-практикумов, а групповая форма коррекци-

онной работы представлена тренингом «Эффективность вза-

имодействия в команде». Отметим, что использование тре-

нингов в работе с управленческого командой требует высоко-

го уровня профессиональной квалификации и опыта тренин-

говой работы педагога-психолога (психолога в сфере образо-

вания). Тренинг проводят в формате индивидуально-

групповой работы в сочетании элементами персонального ко-

учинга управленцев в контексте реализации их персонифици-

рованных программ развития. 
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Темы семинаров-практикумов формулируются самой шко-

лой в логике ее приоритетных задач на конкретный период
6
.  

Отдельным этапом является индивидуальное консультиро-

вание руководителя образовательного учреждения. В индиви-

дуальном консультировании выделяются два компонента – кон-

сультирование по профессиональным проблемам руководителя 

и психологическая поддержка. Спектр запросов, с которыми 

обращаются руководители, условно целесообразно разделить 

на три группы: проблемы и задачи, связанные с работой школы; 

проблемы профессиональной деятельности руководителя; по-

вышение устойчивости к стрессу. 

Персональное сопровождение руководителя, как форма кон-

сультативной работы, имеет следующие особенности: 

– системный характер: консультант работает не только с 

непосредственным запросом руководителя, но также учитывает 

историю его возникновения, анализирует последствия происхо-

дящих изменений и помогает выработать варианты поведения в 

зависимости от развития событий; 

– руководитель и консультант совместно разрабатывают 

план изменений, руководитель несет ответственность за его ре-

ализацию; 

– программа работы создается непосредственно под кон-

кретный запрос руководителя; 

                                           
6
 Примерные темы семинаров-практикумов: 

– Определение жизненных циклов организации. Определение стратегий 

работы организации на каждом этапе с использованием инструментов органи-

зационной самодиагностики. 

– Организационные патологии. Определение существующих проблем в 

образовательном учреждении на уровне структуры школы, на уровне взаимо-

отношений, на уровне принятия управленческих решений. 

– Миссия школы как организации. 

– Проективное моделирование «Проблемное поле». Определение ожида-

ний от участников образовательного процесса, выделение типичных трудно-

стей в различных сферах жизнедеятельности школы. Формирование стратегий 

решения проблемных ситуаций. 

– Создание методических рекомендаций (управленческие ошибки руководи-

теля, определение служебных функций педагогического персонала и членов 

управленческого звена, по формированию миссии образовательного учреждения). 

– Индивидуальные консультации по профессиональным и личностным 

проблемам. 
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– пролонгированный характер: возможность наблюдать ре-

зультаты реализации того, что было запланировано, обсуждать 

их с консультантом и при необходимости вносить коррективы; 

– гибкость методики работы: используются различные методы 

работы – элементы лекций, анализ документов, наблюдение, дис-

куссия, игровые методы обучения и элементы тренинга; 

– конфиденциальность: отработка изменений как в образова-

тельном учреждении, так и в собственном поведении руководи-

теля происходит в конфиденциальных условиях до момента 

полной готовности к воплощению, и уровень информированно-

сти окружающих о готовящихся изменениях зависит от того, 

насколько сам руководитель готов об этом сообщать; 

– «материализованные результаты»: по завершении консуль-

тативной работы у руководителя остаются методические мате-

риалы, рекомендации, которые он может использовать в еже-

дневной работе; 

– «включенность» консультанта в рабочий процесс в случае 

проведения индивидуального консультирования в режиме со-

провождения реального рабочего процесса руководителя позво-

ляет увеличить объективность и действенность результатов 

консультирования. 

В ходе психологического сопровождения членов управлен-

ческого звена школы ожидаются следующие результаты: 

– определение личностных особенностей, которые можно 

использовать как ресурсы в управленческой деятельности;  

– определение личных ценностей, путей реализации своих 

интересов и ценностей в управленческой деятельности;  

– снижение ситуативной и личностной тревоги, принятие 

себя в роли «Управленца»; 

– расширение знаний об управлении школой как организа-

цией, формирование навыков управленческой деятельности;  

– нахождение каждым членом управленческого звена своей 

роли в командном взаимодействии, создание кодекса взаимо-

действия управленческой команды. 
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3. Определение приоритетов деятельности  

педагога-психолога  

(психолога в сфере образования)  

с учетом контингента обучающихся 
 

 

В третьем разделе обозначены подходы руководителя обра-

зовательной организации к определению приоритетов деятель-

ности педагога-психолога. Большое значение имеет учет осо-

бенностей различного контингента обучающихся. Это позволит 

уточнить ориентиры в определении приоритетов деятельности 

педагога-психолога в условиях поддержки и развития высоко-

мотивированных и одарённых обучающихся, психологического 

сопровождения реализации ФГОС для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; в контексте решения про-

блем образования обучающихся с дезадаптивным, отклоня-

ющимся поведением.  

В разделе представлен опыт работы по психологическому 

сопровождению реализации ФГОС общего образования, пред-

ложенный специалистами управления образования админи-

страции города Озёрска, специалистами городского методиче-

ского объединения педагогов-психологов Кыштымского город-

ского округа, МОУ «Кыштымская вечерняя школа», также опыт 

работы МАОУ «Лицей № 11 города Челябинска».  

Сегодня уже очевидно, что эффективность деятельности пе-

дагога-психолога образовательной организации во многом за-

висит от управленческих подходов ее руководителя и админи-

стративного корпуса в части определения приоритетов работы 

педагога-психолога. 

С чего начать разработку управленческого алгоритма опре-

деления приоритетов деятельности педагога-психолога? Во-

первых, с осознания того, что при норме одной ставки психоло-

га на 500 обучающихся (а чаще всего намного больше) полно-

ценно осуществлять деятельность во всех направлениях этот 

специалист не сможет. Педагог-психолог в своей работе взаи-

модействует со всеми субъектами образовательной деятельно-

сти. Но для результативной работы надо выбирать то, что будет 
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приоритетно именно для конкретной образовательной органи-

зации. Во-вторых, при таком выборе необходимо учесть усло-

вия, ресурсы и перспективы развития организации. 

Итак, начинаем с миссии организации. Если она прописана 

четко и конкретно в программе развития, становится ясным, на 

что направить психолого-педагогическое сопровождение в 

первую очередь (при этом понимаем, что все виды деятельно-

сти психологом все равно реализуются, важно, на чем акценти-

руется его работа). Выбирая приоритетные направления работы 

педагога-психолога, важно спланировать, какие результаты его 

работы вы ожидаете в ближайшем будущем и дальнесрочной 

перспективе. 

Следующий этап – оценка ресурсов образовательной орга-

низации: 

– особенности контингента обучающихся определяют акцен-

ты в деятельности психолога (обучающиеся гимназии, массо-

вой школы, школ для детей с отклоняющимся, девиантным, со-

циально неприемлемым поведением), требуют разного психо-

лого-педагогического сопровождения в части интеллектуально-

го развития, профессиональной ориентации, социальной адап-

тации); 

– социально-демографическая структура педагогического 

коллектива, определяемая половым, возрастным, этническим 

составом педагогов, уровнем их образования, квалификацией и 

стажем работы, также определяет, на чем акцентировать дея-

тельность педагога-психолога (будет ли психолог в первую оче-

редь работать на профилактику профессионального выгорания 

педагогов, или на гармонизацию психологического климата в 

образовательной организации, или на обучение педагогов пси-

хологическим приемам взаимодействия с семьями обучающих-

ся зависит от социально-демографических особенностей педа-

гогического коллектива). 

Еще один ресурс, требуемый оценки, – условия социума, в 

котором функционирует образовательная организация. Опреде-

ляя социум как определенную группу людей, объединенную по 

общим моральным принципам, взглядам на окружающий мир 

со своей ценностной системой, все члены которой придержи-

ваются одних политических взглядов, живут в одной среде, де-
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лят общую территорию, сталкиваясь с одинаковыми препят-

ствиями, факторами. Очевидно, что данные условия определя-

ют приоритетные направления и формы работы психолога в об-

разовательной организации. Почему? Современный социум 

имеет сложную и многовариантную структуру. Сейчас это вза-

имодействие различных групп людей, различающихся по мо-

рально-интеллектуальному развитию, стилю и образу жизни, 

родственно-семейным связям, социальному происхождению. 

Вот чем характерен социум в современности: в нем происходит 

распределение благ, но не всегда честное и справедливое для 

каждого человека, входящего в данную группу. Взаимоотноше-

ния между людьми постоянно меняются, перестраиваются. Все 

вышесказанное влияет на формирование отношений в образо-

вательной организации всех субъектов образовательной дея-

тельности. Будет ли психолог отдавать больше рабочего време-

ни профилактике конфликтов, формированию толерантной сре-

ды в образовательной организации, работе с социальными 

страхами детей или сосредоточится на интеллектуальном про-

филе обучающегося, его профессиональном самоопределении 

зависит от условий социума. 

Исходя из анализа, формируется модель деятельности педа-

гога-психолога, выделяются приоритетные направления его ра-

боты, утверждается план работы, циклограмма рабочей недели, 

определяются критерии оценки его деятельности. 

В формате рассматриваемой проблемы наиболее оптималь-

ным подходом, позволяющим эффективно организовать психо-

логическое сопровождение введения ФГОС общего образова-

ния, представляется структурный подход к разработке алгорит-

ма управленческой деятельности руководителя образователь-

ной организации в части определения приоритетов деятельно-

сти педагога-психолога. В процессе разработки алгоритма 

необходимо учитывать следующие позиции: 

– важно определить (разработать) схему алгоритма, в кото-

рой будут отражены наиболее важные и существенные связи 

между исследуемыми процессами (или частями процесса); 

– целесообразно осуществлять детализацию выделенных на 

предыдущих этапах частей, имеющих самостоятельное значе-

ние;  
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– многократная проверка на каждом этапе детализации и ис-

правление (отработка) схемы алгоритма; более эффективная 

разработка алгоритма управленческой деятельности руководи-

теля образовательной организации в части определения прио-

ритетов деятельности педагога-психолога.  

Прежде чем вести речь об определении приоритетов дея-

тельности педагога-психолога с учетом контингента обуча-

ющихся, необходимо организовать деятельность педагогическо-

го коллектива образовательной организации по сопровождению 

достижения обучающимися конкретных личностных и/или ме-

тапредметных результатов освоения общеобразовательной про-

граммы. 

Ниже представлен алгоритм данной деятельности, включа-

ющий четыре этапа. 

1 этап. Организация проектной группы педагогов.  

1.1. Комплектование проектной группы для решения управ-

ленческой задачи, обеспечивающей достижение выбранных 

личностных и/или метапредметных результатов из числа педа-

гогов и специалистов служб сопровождения.  

1.2. Формулирование целей проектной группы
7
. Это предпо-

лагает, в первую очередь, конкретизацию управленческого за-

проса, обеспечивающего достижение выбранных личностных 

и/или метапредметных результатов. А с другой стороны, фор-

мулирование проблемы, над которой будет работать данная 

группа. Результаты целеполагания уместно отразить в названии 

проектной группы. 

1.3. Определение участниками проектной группы единой ло-

гики поэтапного достижения обучающимися выбранных лич-

ностных и/или метапредметных результатов в процессе их обу-

чения. При этом целесообразно ответить на ряд вопросов, поз-

воляющих проанализировать состояние вопроса в целом. 

А. Как должен последовательно разворачиваться образова-

тельный процесс, для того чтобы обучающимися были до-

стигнуты выбранные личностные и/или метапредметные ре-

зультаты? 

                                           
7 Ушаков К. М. Снова про CMART-цели // Директор школы. 2018. № 4 (227). 

С. 2–3. 
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Б. Реализация каких компонентов основной образовательной 

программы будет направленна на достижение обучающимися 

выбранных личностных и/или метапредметных результатов? 

Целесообразно обозначить, каким образом будет осуществлять-

ся данный процесс в конкретных разделах образовательной 

программы (в программах отдельных учебных предметов, про-

грамме развития универсальных учебных действий и т. д.). 

В большей степени будет преобладать урочная или внеурочная 

деятельность? 

В. Что необходимо учитывать – контингент, возрастные осо-

бенности конкретной параллели (например, учеников первого 

или пятого классов)? 

Г. Исходя из представленных выше ответов, можно ответить 

уже на последующие вопросы: Какие мероприятия необходимо 

организовать? Кто принимает участие? Определить показатели 

эффективности. Чем их меряем? Как фиксируются эффекты от 

данных мероприятий? 

Д. Провести анализ ресурсов образовательной организации, 

необходимых для достижения цели, поставленной перед рабо-

чей группой: Что у нас для этого есть? Кто у нас для этого есть? 

Какие возможности есть у образовательной организации? Сете-

вые партнеры и так далее. 

1.4. В процессе работы проектной группы целесообразно: 

– проводить обсуждение промежуточных/итоговых результа-

тов работы проектной группы на заседаниях методических объ-

единений, в том числе вопросов, представленных в п. 1.2. 

– подключать других специалистов (методические объеди-

нения, службы сопровождения и т. д.) для решения конкретных 

рабочих запросов и задач. 

1.5. Составление аналитического отчета по результатам дея-

тельности проектной группы. В зависимости от цели и задач 

формулируются конкретных предложений по различным 

направлениям для достижения обучающимися выбранных лич-

ностных и/или метапредметных результатов. 

 

2 этап. Работа управленческой команды для формирования 

плана мероприятий для достижения обучающимися выбранных 

личностных и/или метапредметных результатов. 
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2.1. Подготовка информации для принятия управленче-

ских решений: работа с аналитическими материалами про-

ектной группы, организационный консалтинг, SWOT-анализ 

проблемы с позиции нормативно-правового и администра-

тивного ресурса. 

2.2. Формулирование определение комплекса мероприятий в 

соответствии с позициями, обозначенными проектной группой 

и принятыми управленческой командой, составление календар-

ного плана. 

2.3. Определение и распределение ответственных за реали-

зацию данных мероприятий. 

2.4. Формулирование организационно-управленческих ре-

шений для обеспечения реализации комплекса мероприятий. 

Например: организационный консалтинг, повышения квалифи-

кации педагогов; формирование тем педагогических советов и 

совещаний методических объединений в течение учебного года; 

изменение должностных инструкций педагогических работни-

ков (при необходимости), участвующих в решении данной 

управленческой задачи, и т. д. 

 

3 этап. Психолого-методическое сопровождение решения 

управленческой задачи. 

3.1. Определение профессиональных дефицитов педагогов, 

участвующих в решении данного комплекса мероприятий. 

3.2. Обоснование необходимости повышения их профессио-

нальной квалификации, что может являться основой для фор-

мулирования управленческих решений относительно форм по-

вышения квалификации педагогов. 

3.3. Определение профессиональных, организационно-пси-

хологических и личностных барьеров педагогических работни-

ков, препятствующих осуществлению и реализации комплекса 

мероприятий, направленных на достижение обучающимися 

выбранных личностных и/или метапредметных результатов. 

Разработка и проведение мероприятий, направленных на пре-

одоление педагогами своих профессиональных и личностных 

барьеров. 

Для определения и выявления профессиональных дефици-

тов и барьеров профессиональной деятельности педагогиче-
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ских работников можно использовать различные инструмен-

тарии оценки результатов их профессиональной деятельно-

сти. В качестве примера можно привести следующие ин-

струменты: решение ситуационных задач; системный анализ 

учебного занятий и/или воспитательного мероприятия; ана-

лиз мультимедийной разработки (презентации) учебного за-

нятия; анализ индивидуальной методической системы педа-

гога; контекстный анализ публикаций педагога и его актив-

ности в конкурсном движении; анализ активности педагога в 

конкурсах профессионального мастерства и так далее [28, 

с. 17–23]. 

3.4. Определение профессиональных, организационно-пси-

хологических и личностных ресурсов педагогов, которые, в том 

числе, могут быть учтены управленческой командой при опре-

делении и распределении ответственных за реализацию данных 

мероприятий (п. 2.3 данного алгоритма). 

3.5. Разработка методических продуктов, направленных уве-

личение психолого-педагогической компетентности педагогов в 

части достижения обучающимися конкретных личностных 

и/или метапредметных результатов освоения общеобразова-

тельной программы  

 

4 этап. Реализация системы мероприятий, направленных на 

достижение обучающимися выбранных личностных и/или ме-

тапредметных результатов с учетом (анализом): 

– адекватности нормативно-правовых локальных актов; 

– эффективности организационно-управленческих реше-

ний; 

– эффективности внедряемых методических и дидактиче-

ских продуктов, направленных на увеличение психолого-

педагогической компетентности педагогов в части достиже-

ния обучающимися конкретных личностных и/или мета-

предметных результатов освоения общеобразовательной про-

граммы. 

Работа проектной группы позволяет уточнить целый 

спектр вопросов, возникающих при определении приорите-

тов деятельности педагога-психолога по достижению обуча-

ющимися различных категорий личностных и метапредмет-
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ных результатов освоения общеобразовательной программы. 

На наш взгляд, целесообразно продолжить и конкретизиро-

вать логику решения поставленной задачи относительно дея-

тельности педагога-психолога (психолога в сфере образова-

ния) с учетом контингента обучающихся и обозначить сле-

дующие этапы: 

Шаг 1. Проведение исследований по выявлению ресурс-

ного обеспечения деятельности педагога-психолога; цен-

ностно-смысловых установок участников образовательных 

отношений. 

Шаг 2. Выявление (формирование) групп приоритетных 

направлений деятельности педагога-психолога (с учетом пози-

ций профстандарта, особенностями образовательной организа-

ции, спецификой контингента обучающихся). 

Шаг 3. Выявление (формирование) групп педагогов/учащихся, 

имеющих сходные потребности и затруднения в получении психо-

логической помощи. 

Шаг 4. Выбор стратегии (стратегий) психологического со-

провождения введения ФГОС ОО на институциональном 

уровне. 

Шаг 5. Отбор технологий и приемов психологического со-

провождения выявленных задач. 

Шаг 6. Отражение особенностей психологического сопро-

вождения введения ФГОС ОО (деятельности педагога-

психолога) на институциональном уровне, в локальной норма-

тивной базе образовательной организации. 

Шаг 7. Создание критериев и показателей эффективности 

психологического сопровождения введения ФГОС ОО на ин-

ституциональном уровне. 

Шаг 8. Организация образовательного процесса на основе 

выбранной стратегии(й) психологического сопровождения вве-

дения ФГОС общего образования на институциональном 

уровне. Для удобства и более целостного видения управленче-

ских задач эту позицию можно представить в виде схемы (ри-

сунка).  

Шаг 9. Оценка эффективности выбранной стратегии(ий). 

Для выявления приоритетных проблем психологического 

сопровождения введения ФГОС общего образования руководи-
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тели образовательных организаций и его заместители могут ис-

пользовать такие инструменты, как:  

– социально-демографический анализ состава педагогиче-

ского коллектива
8
 (приложение 4); 

– социометрический анализ социального капитала образова-

тельной организации
9
 (приложение 5); 

– метод субъектно-проблемного моделирования процессов и 

содержания профессиональных коммуникаций педагогических 

работников образовательных организаций (более детально дан-

ный инструмент рассмотрен в разделе 5). 

Необходимо обратить внимание руководителя образователь-

ной организации на решение задач, связанных с анализом ре-

сурсного обеспечения деятельности педагога-психолога в об-

щеобразовательной организации. При анализе ресурсного 

обеспечения деятельности педагога-психолога возможно ис-

пользовать такой инструмент, как документарный анализ. При 

его проведении объектами изучения являются имеющиеся ло-

кальные нормативные документы, а также разнообразные отче-

ты, имеющиеся в образовательный организации, с точки зрения 

отражения вопросов психологического сопровождения введе-

ния ФГОС общего образования. При проведении документар-

ного анализа руководителям будет полезна табличная форма. 

Важно реально оценить эффективность планирования деятель-

ности педагога-психолога по психологическому сопровожде-

нию образовательного процесса. В данном контексте руководи-

телям необходимо систематизировать представление о наличии 

в образовательной организации кадровых, материально-

технических и организационно-методических ресурсов (или 

барьеров) в решении обозначенных позиций. 

Сформированное в ходе документарного анализа представ-

ление о качестве психологического сопровождения введения 

ФГОС общего образования при организации деятельности пе-

дагога-психолога позволяет руководителю определить методы, 

                                           
8 Ушаков К. М. Проект «Повышение уровня социального капитала образо-

вательных организаций» / К. М. Ушаков, А. И. Кухарев // Отечественная и за-

рубежная педагогика. 2016. № 4 (31). С. 24–32. 
9 Там же. 



37 

 

средства и способы управления качеством деятельности педа-

гога-психолога (психолога в сфере образования). Таким обра-

зом, реализация первого этапа алгоритма позволяет сформиро-

вать представление о ресурсном обеспечении деятельности пе-

дагога-психолога в образовательной организации. Кроме того, 

они позволяют выявить потребности и затруднения участников 

образовательных отношений в получении психологической по-

мощи / предоставлении психологической помощи. 

Реализация институциональной модели психологического 

сопровождения введения ФГОС общего образования осуществ-

ляется исходя из стратегии, выбранной образовательной орга-

низацией. Исходя из анализа формируется модель деятельности 

педагога-психолога, выделяются приоритетные направления 

его работы, утверждается план работы, циклограмма рабочей 

недели, определяются критерии оценки эффективности его дея-

тельности (см. приложения 1, 2, 3). 

Далее в разделе обозначены некоторые позиции, использо-

вание которых позволит руководителям образовательных орга-

низаций точнее определять приоритеты деятельности педагога-

психолога в условиях: поддержки и развития высокомотивиро-

ванных и одарённых обучающихся; психологического сопро-

вождения реализации ФГОС для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья; в контексте решения проблем об-

разования обучающихся с дезадаптивным, отклоняющимся по-

ведением.  

Начнем с вопросов о деятельности педагога-психолога в 

условиях поддержки и развития высокомотивированных и ода-

рённых обучающихся. Для определения приоритетов организа-

ционно-управленческого и психолого-педагогического сопро-

вождения обучения одарённых и высокомотивированных ода-

рённых учащихся в контексте психологического сопровождения 

введения ФГОС общего образования необходимо обратиться 

как к концептуальным
10

 и научно-исследовательским материа-

                                           
10

 Рабочая концепция одарённости (1996), Концепция общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом 

РФ от 03 апреля 2012 г. № Пр-827; Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 18 апреля 2012 года № 01-885 «Об утверждении об-
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лам
11

, так и к лучшим образовательным практикам нашего ре-

гиона. 

Ниже представлен спектр социокультурных и психологических 

технологий мониторинга развития одарённых учащихся
12

. Обра-

щаем внимание руководителей образовательных организаций, что 

при определении приоритетов деятельности педагога-психолога 

можно сконцентрировать внимание на одной из технологий. 

Но наиболее эффективной система психологического сопровож-

дения поддержки и развития представляется при условии, когда 

все они реализуются в предложенной ниже последовательности: 

– технология выявления потенциальной одарённости детей 

(общая интеллектуальная одарённость, специальные способно-

сти, профиль творческой личности); 

– технология выявления наличного уровня знаний (уровня 

компетентности) в отдельных областях и уровня общей культу-

ры, определяемые через тесты достижения или педагогические 

контрольно-измерительные процедуры; 

– технология выявления уровня новизны и ценности соб-

ственных творческих работ обучающихся через оценки экспер-

тов – педагогов и экспертов профессиональных сообществ; 

– технология мониторинга развития творческой личности в 

ее социальном пространстве; 

– технологии лонгитюдных исследований динамики разви-

тия творческой одарённости обучающихся. 

При определении приоритетов деятельности педагога-

психолога руководителю важно учитывать:  

– наличие/отсутствие циклограммы психологического со-

провождения поддержки и развития одарённых и высокомоти-

                                                                                                                                
ластной концепции сопровождения и поддержки одарённых и перспективных 

детей Челябинской области». 
11 Эколого-психологический подход к поддержке к развитию одарённости: 

В. Г. Грязева-Добшинская (1993, 2000), В. А. Петровский (1993), Н. В. Мар-

кина (1993, 2003, 2015), В. А. Глухова (2011). 
12 Мониторинг разработан с позиций эколого-психологического подхода и 

прошел апробацию и внедрение на базе МАОУ «Лицей № 11 г. Челябинска 

(В. Г. Грязева-Добшинская, В. А. Глухова, 1993–2008) и на базе МОУДОД «Дво-

рец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской» г. Челябинска (Н. В. Маркина, 

В. Г. Грязева-Добшинская,1993–2008). 
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вированных обучающихся в контексте интеграции основного и 

дополнительного образования; 

– процессы целеполагания в деятельности педагогического 

коллектива в части определения ключевых проблем работы с 

одарёнными обучающимися; 

– специфику формирования метапредметных и личностных 

результатов одарённых и высокомотивированных обучающихся. 

Во втором разделе была представлена технология сопровож-

дающих циклов, применяемая в работе психологической служ-

бы МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска». Здесь более подробно 

рассмотрим ключевые направления психологического сопро-

вождения данной образовательной организации: олимпиадное 

движение, проектная и исследовательская деятельность ода-

рённых и высокомотивированных обучающихся, а также сопро-

вождение субъектов образовательных отношений. 

Исходя из того, что в отношении одарённых и высоко моти-

вированных обучающихся проектная и исследовательская дея-

тельность учащихся является одним из основных компонентов 

содержания образования в лицее, педагоги-психологи осу-

ществляют следующую работу: 

1. Организацию исследовательской деятельности в области 

психологии и оказание поддержки лицеистам в осуществлении 

проектной и исследовательской деятельности по разным 

направлениям (этот вид деятельности направлен на лицеистов 

7–11-х классов, заинтересованных в подобного рода работе). 

Они посещают факультативные занятия по программе «Орга-

низация и проведение научно-прикладного исследования по 

психологии, а также с результатами исследовательских проек-

тов участвуют в конференциях разного уровня. 

2. Организацию участия лицеистов в олимпиадном движе-

нии, оказание помощи в подготовке к олимпиадам. Для уча-

щихся, желающих включиться в олимпиадное движение по 

психологии и повысить запас психологических знаний, прово-

дятся факультативные занятия по программе «Основы психоло-

гических знаний». 

Работа с педагогическим коллективом и родителями одарён-

ных обучающихся включена сквозной линией во все циклы 

психологического сопровождения.  
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3. Работу с педагогическим коллективом лицея. Составление 

комплекса методических рекомендаций и разработок мероприя-

тий «В помощь учителю». Подготовка информационно-

методических материалов по наиболее актуальным темам. Уча-

стие в организации и проведении семинаров-практикумов, 

круглых столов для учителей (например, для начинающих учи-

телей семинар-практикум «Критические ситуации в педагоги-

ческом взаимодействии», занятие с элементами тренинга «Лич-

ностные ресурсы успешной деятельности учителя», круглый 

стол «Стили взаимодействия с учащимися: успешный опыт»). 

Педагоги-психологи осуществляют сопровождение учителей 

при подготовке к конкурсам профессионального мастерства. 

4. Работу с родителями лицеистов. Участие в организации и 

проведении круглых столов, семинаров по различным темати-

кам, проводимых в рамках традиционного ежегодного обще-

ственно-педагогического форума «Личность-Семья-Школа». 

Подбор информационно-методических материалов для родите-

лей в рамках программы работы психологической службы с ро-

дителями «Шпаргалка для родителей»: библиотека заботливого 

родителя, в том числе книги в электронном варианте; список 

интернет-ресурсов, полезных для родителей; методические ма-

териалы по вопросам воспитания; список художественной ли-

тературы и художественных фильмов, рекомендуемых родите-

лям для прочтения (просмотра) и обсуждения с детьми. 

В разделе «Приложения» руководители могут ознакомиться 

с Мюнхенской моделью развития одарённых учащихся, моди-

фицированной специалистами психологической службы МБОУ 

«Лицей № 11 г. Челябинска». Приложение 8 содержит ответы 

на вопросы, с помощью чего и как именно на практике образо-

вательная организация может обеспечить развитие и реализа-

цию всех составляющих данной модели (параметры одарённо-

сти, личностные особенности, сферы достижения, а также мик-

ро- и макрофакторы среды). 

Отдельное внимание целесообразно уделить вопросам фор-

мирования ценности здоровья у одарённых и высокомотивиро-

ванных обучающихся, что потребует осмысления организации 

профессионального взаимодействия заместителя по учебной 

работе, педагога-психолога и учителей физической культуры, 
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работающих в условиях профильного обучения. В основу мо-

тивов психологического сопровождения занятий физической 

культурой одарённых учащихся должно быть положено воспи-

тание постоянной мотивации на физическое самосовершен-

ствование. Учителю физкультуры необходимо ориентировать 

учащихся профильных классов на успех, помочь им поверить в 

свои силы, не отступать перед трудностями. Ученики на соб-

ственном опыте должны утвердиться во мнении, что только 

тренировкой и трудом можно добиться успеха. При этом важно 

не скупиться на добрые слова поддержки со стороны учителя, 

поскольку слово обладает огромной стимулирующей силой, а 

точно подобранные фразы для конкретного одарённого ребенка 

могут выступить в качестве стимулирующей установки для 

ученика. Во многом только от учителя зависят истинные моти-

вы посещения школьниками занятий по физической культуре.  

На занятиях физическими упражнениями и спортом уча-

щийся должен самостоятельно выполнять ту или иную двига-

тельную работу, и никто другой не будет сдавать за него норма-

тивные упражнения. Общение на занятиях происходит не инди-

видуально с учителем, а в группе. Одних ребят это напрягает 

физически и психологически, а другим такая форма занятия 

приносит радость. Чтобы разнообразить виды двигательной ак-

тивности учащихся профильных классов, создать непринуж-

денную, доброжелательную обстановку, необходимо включать в 

план занятия новые интересные упражнения, соревнования и 

эстафеты, элементы новых видов спорта.  

Подчеркнем, что в программу мониторинга внутришкольной 

системы оценки качества образования целесообразно ввести: 

– критерии эффективности профессиональной деятельности 

педагога-психолога в части психологического сопровождения 

формирования метапредметных и личностных результатов ода-

рённых и высокомотивированных обучающихся; 

– критерии эффективности алгоритма определения приори-

тетов деятельности педагога-психолога в условиях поддержки и 

развития высокомотивированных и одарённых обучающихся. 

Далее рассмотрим вопрос о деятельности педагога-психолога в 

условиях психологического сопровождения реализации ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Говоря об определении приоритетов деятельности педагога-

психолога, мы говорим о последовательности действий по вы-

бору наиболее важных направлений работы педагога-психолога 

в условиях психологического сопровождения реализации 

ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). 

Федеральный закон № 273-ФЗ определяет обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья как лицо, имеющее 

недостатки в физическом/психическом развитии, имеющее 

ограниченные возможности, подтвержденные ПМПК и нужда-

ющееся в создании специальных условий при обучении. 

Направления деятельности педагога-психолога могут опре-

деляться профессиональным стандартом «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования») (Код В) и быть ориентировано 

на персонифицированную работу с различными категориями 

участников образовательных отношений. Например, в образо-

вательной организации могут быть выбраны следующие 

направления работы педагога-психолога: 

– с детьми, имеющими физические, интеллектуальные, ком-

муникативные, поведенческие и другие отклонения в разви-

тии – коррекционно-развивающая работа способствует форми-

рованию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных); 

– с педагогами – просвещение с целью повышения профес-

сиональной компетентности в вопросах психологических осо-

бенностей детей с ОВЗ; консультирование по вопросам взаимо-

действия и подбора индивидуальных методов работы с детьми, 

имеющими различные функциональные особенности, по во-

просам преодоления стереотипов педагогического мышления; 

– с родителями – психологическое просвещение, обеспечи-

вающее повышение психологической компетентности родите-

лей (законных представителей) по вопросам психологических 

особенностей детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья; 

– с администрацией – консультативная и методическая по-

мощь в планировании и проектировании специальной коррек-

ционно‐развивающей среды; в осуществлении мониторинга 
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обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и сопровождение принятия администрацией управ-

ленческих решений на основании данного мониторинга. 

При определении приоритетных направлений деятельности 

педагога-психолога с такими детьми необходимо, в первую 

очередь, ориентироваться на создание условий для развития ре-

бенка, для овладения им своей деятельностью и поведением, 

для формирования готовности к жизненному самоопределению, 

включающему личностные, социальные и профессиональные 

аспекты. 

Завершают третий раздел вопросы, связанные с деятельно-

стью педагога-психолога в контексте решения проблем образо-

вания обучающихся с дезадаптивным, отклоняющимся поведе-

нием. Говоря о деятельности педагога-психолога при работе с 

дезадаптивными детьми и детьми, находящимися в конфликте с 

законом, в первую очередь руководителю необходимо принять 

решение о том, будут ли эти категории детей объединены в од-

ну группу, например, «девиантные и делинквентные обуча-

ющиеся», «группа риска», или работа будет выстраиваться с 

двумя группами детей по разным направлениям с учетом их 

конкретных особенностей. 

Определяя приоритеты деятельности педагога-психолога с 

данными группами обучающихся, руководитель должен ориен-

тироваться на такие направления, как: 

– профилактическая, связанная с предупреждением асоци-

альных поступков, привитие навыков здорового образа жизни; 

– исследовательская деятельность, нацеленная на выявление 

причин дезадаптации детей и подростков; 

– специальная работа по адаптации и развитию детей и под-

ростков «группы риска». 

Определяя первоочередные задачи и действия, необходимо 

понимать, насколько остро стоит проблема в данный конкрет-

ный момент времени, насколько срочно необходимо ее решать, 

помощь каких специалистов может понадобиться педагогу-

психологу в работе
13

. 

                                           
13 В зависимости от степени и глубины изменений выделяют две стадии 

социальной дезадаптации: 1) педагогическая запущенность, при которой уча-
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Алгоритм определения приоритетов деятельности педагога-

психолога в контексте решения проблем образования дезадап-

тивных обучающихся и обучающихся, находящихся в конфлик-

те с законом, может учитывать следующие моменты: 

1) первоначально устанавливается психологический контакт 

с подростком; 

2) далее проводится диагностическая работа по выявлению 

причин дезадаптации; 

3) на следующих этапах работы составляется программа 

дальнейших действий по оказанию психологической помощи и 

определяется эффективность проделанной работы. 

С этапами психологической работы с дезадаптированным 

учащимся руководитель образовательной организации может 

более подробно ознакомиться в приложении 7. 

 

 

  

                                                                                                                                
щийся характеризуется хроническим отставанием по ряду предметов школь-

ной программы, сопротивлением педагогическим воздействиям, негативным 

отношением к учебе; такими формами поведения, как сквернословие, курение, 

хулиганские поступки, пропуски уроков, конфликтные отношения с учителя-

ми, одноклассниками; 2) социальная запущенность, при которой педагогиче-

ская запущенность отягощается отсутствием профессиональной ориентиро-

ванности, общественно-полезных навыков и умений, сужением сферы позна-

вательных интересов, отчуждением от семьи и школы, девиантным поведени-

ем; социальное развитие на данной стадии происходит в основном под влия-

нием асоциальных, криминогенных подростковых групп. 
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4. Распределение продолжительности  

рабочего времени педагога-психолога  

(психолога в сфере образования)  

при выстраивании психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС 

общего образования  

в общеобразовательной организации 
 

 

Один из серьезных вопросов, на который необходимо отве-

тить руководителю образовательной организации при проекти-

ровании деятельности педагога-психолога, – как оптимально и 

легитимно распределить рабочее время педагога-психолога. 

График работы представляет распорядок деятельности школь-

ного психолога по пятидневной 36-часовой рабочей неделе. Со-

держание и регламент работы педагога-психолога определяют-

ся нормативными документами. 

Нормативно-правовое обеспечение решения проблемы рацио-

нального распределения времени работы педагога-психолога 

(психолога в сфере образования) строится с учетом действую-

щих в настоящее время (на 2019 год) нормативных актов феде-

рального уровня. 

Распределение рабочего времени педагога-психолога закреп-

лено в приказе
14

 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность». Но в качестве документов рекомендательного 

характера, не противоречащих действующему законодательству 

выступает ряд следующих нормативных актов: решение Колле-

гии Минобразования РФ от 29.03.1995 № 7/1 «О состоянии и 

перспективах развития Службы практической психологии обра-
                                           
14

 Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность». 
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зования в Российской Федерации»; Положение «О службе прак-

тической психологии образования в РФ»: рекомендации Мини-

стерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 01.03.1999; инструктивное письмо Минобразова-

ния России от 24.12.2001 № 29/1886-6 «Об использовании рабо-

чего времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 02.03.2016 № 07-871 «О психологической службе образова-

ния в Российской Федерации». 

Рассмотрим подробнее нормативно-правовые аспекты распре-

деления рабочего времени педагога-психолога, нашедшие отраже-

ние в приказе Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей ре-

жима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность». Утвержден пункт 8.1. В нем отмечается, что «режим 

рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка организации с учетом выполнения индивидуальной и 

групповой консультативной работы с участниками образователь-

ного процесса в пределах не менее половины недельной продол-

жительности их рабочего времени; подготовки к индивидуальной 

и групповой консультативной работе с участниками образователь-

ного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных ре-

зультатов консультативной работы, заполнения отчетной докумен-

тации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом мо-

жет осуществляться как непосредственно на работе, так и за ее 

пределами». 

Таким образом, распределение активных и пассивных часов 

работы педагога-психолога проводится с учетом потребностей об-

разовательной организации и закрепляется правилами внутренне-

го распорядка образовательной организации. Другими словами, 

недостаточно ссылаться на данный приказ, необходимо также со-

здать конкретный локальный акт по образовательной организации. 

Рассмотрим далее документы рекомендательного характера, 

не противоречащие действующему законодательству. 

1. Решение Коллегии Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.03.1995 № 7/1 «О состоянии и 
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перспективах развития Службы практической психологии обра-

зования в Российской Федерации», где впервые опубликовано 

Положение «О службе практической психологии образования в 

РФ». В нем отмечается, что рабочее время педагога-психолога 

должно определяться в соответствии с нагрузкой – не более 

500 обучающихся на одну ставку. При увеличении количества 

обучающихся количество ставок также увеличивается. Рабочее 

время психолога организуется с учетом норм практической 

психологической работы с детьми разных возрастов и различ-

ными категориями взрослых. 

2. Рекомендации Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 01.03.1999. Продолжи-

тельность рабочего времени психолога в системе народного обра-

зования до последнего времени определялись этим документом. 

Они были разработаны на основе нормативов профессиональной 

деятельности педагогических работников, экспериментальных 

исследований, системы экспертных оценок специалистов народ-

ного образования, практического опыта регионов. 

Рабочее время педагога-психолога в образовательных учре-

ждениях по этим нормативам составляло 36 часов в неделю, 

при шестичасовом рабочем дне. 

3. Инструктивное письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.12.01 № 29/1886-6 «Об использова-

нии рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения». Данное Письмо предлагается для руководства в ор-

ганизации деятельности педагогов-психологов службы практиче-

ской психологии в системе образования Российской Федерации. 

Документ рекомендует руководителям государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений руководствоваться тем, 

что нагрузка педагога-психолога в образовательных учреждениях 

составляет 36 часов в неделю, из них: 

– на индивидуальную и групповую профилактическую, диа-

гностическую, консультативную, коррекционную, развива-

ющую, учебно-воспитательную, культурно-просветительскую 

работу с обучающимися, воспитанниками, на экспертно-

консультационную работу с педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) по вопросам разви-

тия, обучения и воспитания детей в образовательном учрежде-
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нии, на участие в психолого-медико-педагогическом консилиу-

ме образовательного учреждения педагог-психолог затрачивает 

18 часов в неделю; 

– остальное время в пределах установленной педагогу-

психологу продолжительности рабочего времени (18 часов) 

приходится на подготовку к индивидуальной и групповой рабо-

те с обучающимися, воспитанниками; обработку, анализ и 

обобщение полученных результатов; подготовку к экспертно-

консультационной работе с педагогическими работниками и 

родителями обучающихся, воспитанников; организационно-

методическую деятельность (повышение личной профессио-

нальной квалификации, самообразование, участие в методиче-

ских объединениях практических психологов, супервизорство и 

др.); заполнение аналитической и отчетной документации (ука-

зывается, что выполнение этого вида работы педагогом-

психологом может осуществляться как непосредственно в обра-

зовательном учреждении (при обеспечении администрацией 

образовательного учреждения необходимых условий работы, с 

учетом специфики и требований к профессиональной деятель-

ности педагога-психолога), так и за ее пределами, что преду-

сматривается правилами внутреннего распорядка образова-

тельного учреждения). 

Руководителям органов управления образованием субъектов 

Российской Федерации при осуществлении инспекционных 

проверок в государственных и муниципальных образователь-

ных учреждениях рекомендуется использовать установленное 

распределение рабочего времени педагога-психолога. Данный 

документ имеет свою силу по сей день. 

4. Министерство образования и науки Российской Федера-

ции опубликовало письмо от 02.03. 2016 № 07-871 «О психоло-

гической службе образования в Российской Федерации», где в 

пункте 1 указано, что «в целях повышения эффективности ра-

боты службы психологии образования необходимо провести 

работу с руководителями образовательных организаций по со-

зданию условий для максимально эффективной работы службы 

психологии образования, в том числе материально-техническое 

оснащение (у психолога должен быть кабинет индивидуальной 

и групповой работы, специальное оборудование, психодиагно-
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стический инструментарий, доступ к интернет-ресурсам и 

т. д.)». Данный документ позволит руководителям создать усло-

вия для работы, при которых педагоги-психологи смогут опти-

мально распределить свое рабочее время для всех направлений 

деятельности. 

Таким образом, каждый руководитель, определяя норматив-

но-правовые аспекты распределения рабочего времени педаго-

га-психолога (психолога в сфере образования), учитывает инте-

ресы своей организации. Деятельность педагога-психолога и 

всей службы психолого-педагогического сопровождения введе-

ния ФГОС общего образования не должна быть индифферент-

ной к общим целям и задачам образовательной организации. 

Если образовательная организация занимается инновацион-

ной или исследовательской деятельностью, то, естественно, 

большую долю активного и пассивного времени педагога-

психолога будут составлять диагностическая, аналитическая, 

экспертная деятельность. 

Если же образовательная организация в своем контингенте 

имеет большое количество детей с ОВЗ, детей-инвалидов или 

же обучающихся, испытывающих трудности с освоением обра-

зовательной программы или школьной/социальной адаптацией, 

то основными направлениями станут диагностика и коррекция 

уже определенных проблемных зон, спешное развитие и кон-

сультации участников образовательных отношений. Особый 

акцент будет поставлен на успешную социализацию таких де-

тей в детских школьных коллективах. 

Согласно нормативно-правовым условиям деятельности педа-

гога-психолога его рабочая неделя в 36 часов делится на 18 часов 

психолого-педагогической (или интерактивной) и на 18 часов ор-

ганизационно-методической работы. Однако формы исполнения 

этого графика могут быть разные, и по образовательной практи-

ке, сложившейся в школе, где урок всегда регламентирован по 

времени, руководителю важно знать, сколько времени уходит на 

определенный вид деятельности школьного психолога (приложе-

ние 9). Здесь все сложнее, поскольку задать жесткие временные 

рамки невозможно. Руководителю это важно принять и опираться 

на примерные нормы. Решение обозначенных проблем руководи-

телем образовательной организации не только позволит осознан-
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но организовать деятельность школьного психолога, но и опреде-

лит его место в системе школы. 

Обозначим ряд подходов к решению вопроса о нормирова-

нии рабочего времени педагога-психолога (психолога в сфере 

образования), существующих в практике ряда образовательных 

организаций Челябинской области. Нормирование рабочего 

времени педагога-психолога (психолога в сфере образования) 

целесообразно осуществлять исходя из следующих позиций: 

1) из количества часов на одну ставку (36 часов на одну 

ставку) и количества времени, требуемых на выполнение опре-

деленных видов работы педагога-психолога; 

2) из количества обучающихся на одного педагога-психолога 

(в диапазоне от 250 до 545 человек); 

3) из количества классов на одного педагога-психолога в со-

ответствии с выделенными образовательной организацией при-

оритетами ее деятельности на текущий учебный год; 

4) из «подушевого» финансирования определяется количе-

ство ставок специалистов служб сопровождения в образова-

тельной организации, в том числе количество ставок педагогов-

психологов (с учетом необходимости и целесообразности при-

влечения психологов сферы образования к решению конкрет-

ных задач психологического сопровождения введения ФГОС 

общего образования). 

Проблема недостаточности, а порой и отсутствия норматив-

но-правовых механизмов нормирования рабочего времени пе-

дагога-психолога неоднократно отмечалась на совещаниях ру-

ководителей образования на федеральном и региональном 

уровнях. Целесообразно обозначить необходимость обращения 

к документам регионального уровня. Но в этом плане на сего-

дняшний день наблюдается дефицит. Следовательно, это требу-

ет разработки локальных нормативно-правовых документов в 

образовательной организации по вопросу рационального рас-

пределения продолжительности рабочего времени педагога-

психолога (психолога в сфере образования) при выстраивании 

психологического сопровождения введения ФГОС общего об-

разования. 
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5. Распределение трудовых функций  

среди педагогических работников  

в части осуществления  

психолого-педагогического сопровождения  

достижения метапредметных и личностных  

результатов освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ  

различных уровней образования 
 

 

Основаниями для определения структуры профессиональ-

ных коммуникаций и трудовые функции педагогических работ-

ников, осуществляющих психологическое сопровождение вве-

дения ФГОС общего образования, выступают требования, 

предъявляемые профессиональными стандартами к деятельно-

сти педагогических работников и специалистов, осуществля-

ющих психолого-педагогическое сопровождение введения 

ФГОС общего образования. 

Содержание обязанностей педагога-психолога на норматив-

ном уровне деятельность определяется профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог» (психолог в сфере образова-

ния). Документ предполагаете наличие инвариантных и вариа-

тивных трудовых функций педагога-психолога. Инвариантные 

трудовые функции, свойственные для обеих обобщенных тру-

довых функций (Код А и Код В), отраженные в таких формах 

трудовых функций как: психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса, коррекционная работа с 

обучающимися, психологическая диагностика обучающихся, 

психологическое просвещение субъектов образовательного 

процесса и психологическая профилактика. 

Вариативный компонент отражен в обобщенной трудовой 

функции «Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса в образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного образования, сопро-

вождение основных и дополнительных образовательных про-

грамм» (Код А), в которой выделяются такие трудовые функции 
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педагога-психолога образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования, как: 

– психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

реализации основных и дополнительных образовательных про-

грамм (адаптированных программ); 

– психологическая экспертиза (оценка) комфортности и без-

опасности образовательной среды образовательных организаций. 

На институциональном уровне деятельность педагога-

психолога могут определять следующие позиции: 

– актуальные цели и задачи образовательной программы об-

щеобразовательной организации, которые могут зависеть от 

типа образовательной организации (лицей, гимназия и т. д.), 

географического расположения (город, село, моногород) и т. д.; 

– специфика контингента обучающихся (одарённые обуча-

ющиеся, обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся, испытывающие 

трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации, обучающиеся с 

условной нормой развития); 

– системные проблемы образовательного процесса (пробле-

ма преемственности между уровнями образования, проблема 

психологической готовности к обучению и социализации, низ-

кая психолого-педагогическая компетентность педагогических 

работников, подготовка к экзаменам и т. д.); 

– текущие запросы со стороны участников образовательных 

отношений (конфликтные, острые стрессовые ситуации и т. д.); 

– запросы региональной системы образования и т. д. 

При этом данные позиции не вступают в противоречие, а мо-

гут быть взаимосвязанными и дополняющими друг друга. 

Для достижения высокого качества психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС общего образования необхо-

дима организация профессионального взаимодействия педагога-

психолога со всеми участниками образовательного процесса при 

решении различных задач образовательного процесса. 

Взаимодействие педагогических работников, специалистов 

службы сопровождения и администрации с целью решения акту-

альной для образовательной организации управленческой задачи 

может регламентироваться трудовыми действиями, отраженными 

в профессиональных стандартах педагогических работников 
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(«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)», «Специалист в области воспитания» и т. д.). 

Так, например, реализация программы «Воспитания и соци-

ализации обучающихся» предполагает следующие трудовые 

действия различных педагогических работников, которые пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Пример трудовых действий педагогических работников, 

направленных на реализацию программы  

«Социализации и воспитания» 

Педагогические работники  

и специалисты, осуществляющие  

психолого-педагогическое сопровождение 

введения ФГОС общего образования 

(Нормативные основания деятельности 

педагогических работников  

и специалистов, осуществляющих  

психолого-педагогическое  

сопровождение введения ФГОС ОО) 

Трудовые действия, осуществляемые 

педагогическими работниками  

и специалистами, осуществляющими  

психолого-педагогическое  

сопровождение введения ФГОС  

общего образования 

Руководитель образовательной 

организации 

(Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной 

организации (управление в сфере 

образования)» (Проект)) 

– формировать в образователь-

ной организации систему под-

держки профессионального и 

личностного самоопределения 

обучающихся и т. д. 

Педагог-психолог 

(Профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)») 

– программ воспитания и со-

циализации обучающихся, раз-

работка программ развития 

универсальных учебных дей-

ствий, воспитанников, коррек-

ционных программ; 

– изучение интересов, склон-

ностей, способностей детей и 

обучающихся, предпосылок 

одарённости; 

– осуществление с целью по-

мощи в профориентации ком-

плекса диагностических меро-

приятий по изучению способ-
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Педагогические работники  

и специалисты, осуществляющие  

психолого-педагогическое сопровождение 

введения ФГОС общего образования 

(Нормативные основания деятельности 

педагогических работников  

и специалистов, осуществляющих  

психолого-педагогическое  

сопровождение введения ФГОС ОО) 

Трудовые действия, осуществляемые 

педагогическими работниками  

и специалистами, осуществляющими  

психолого-педагогическое  

сопровождение введения ФГОС  

общего образования 

ностей, склонностей, направ-

ленности и мотивации, лич-

ностных, характерологических 

и прочих особенностей; 

– консультирование обуча-

ющихся по проблемам самопо-

знания, профессионального 

самоопределения, личностным 

проблемам, <…>; 

– консультирование админи-

страции, педагогов и родите-

лей (законных представителей) 

по проблемам взаимоотноше-

ний с обучающимися, их раз-

вития, профессионального са-

моопределения и другим во-

просам и т. д. 

Учитель 

(Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая дея-

тельность в дошкольном, началь-

ном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)») 

– развитие у обучающихся по-

знавательной активности, само-

стоятельности, инициативы, 

творческих способностей, фор-

мирование гражданской пози-

ции, способности к труду и жиз-

ни в условиях современного ми-

ра, формирование у обучающих-

ся культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 

– развитие у обучающихся по-

знавательной активности, само-

стоятельности, инициативы, 

творческих способностей, фор-

мирование гражданской пози-

ции, способности к труду и жиз-
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Педагогические работники  

и специалисты, осуществляющие  

психолого-педагогическое сопровождение 

введения ФГОС общего образования 

(Нормативные основания деятельности 

педагогических работников  

и специалистов, осуществляющих  

психолого-педагогическое  

сопровождение введения ФГОС ОО) 

Трудовые действия, осуществляемые 

педагогическими работниками  

и специалистами, осуществляющими  

психолого-педагогическое  

сопровождение введения ФГОС  

общего образования 

ни в условиях современного ми-

ра, формирование у обучающих-

ся культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 

– формирование и реализация 

программ развития универ-

сальных учебных действий, 

образцов и ценностей соци-

ального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных се-

тях, формирование толерант-

ности и позитивных образцов 

поликультурного общения; 

– формирование универсаль-

ных учебных действий и т. д. 

Социальный-педагог 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспита-

ния») 

– разработка мер по социаль-

но-педагогическому сопровож-

дению обучающихся в процес-

се образования; 

– организация социально-

педагогической поддержки 

обучающихся в процессе обра-

зования; 

– разработка методических ма-

териалов для реализации про-

грамм и мероприятий по соци-

ально-педагогической под-

держке обучающихся и т. д. 

Педагог-организатор 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспита-

ния») 

– изучение особенностей, ин-

тересов и потребностей обу-

чающихся; 
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Педагогические работники  

и специалисты, осуществляющие  

психолого-педагогическое сопровождение 

введения ФГОС общего образования 

(Нормативные основания деятельности 

педагогических работников  

и специалистов, осуществляющих  

психолого-педагогическое  

сопровождение введения ФГОС ОО) 

Трудовые действия, осуществляемые 

педагогическими работниками  

и специалистами, осуществляющими  

психолого-педагогическое  

сопровождение введения ФГОС  

общего образования 

– проектирование содержания 

воспитательного процесса в 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ОО; 

– организационно-методиче-

ское обеспечение проведения 

педагогической диагностики и 

анализа результатов воспита-

тельной деятельности и т. д. 

Тьютор 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспита-

ния») 

– выявление индивидуальных 

особенностей, интересов спо-

собностей, проблем, затрудне-

ний у учащихся в процессе об-

разования; 

– подбор и адаптация педаго-

гических средств индивидуа-

лизации образовательного 

процесса и т. д. 

 

При актуальности определенной управленческой задачи для 

образовательной организации целесообразно грамотно распре-

делить трудовые действия всех специалистов, принимающих 

участие в решении данной задачи. Стоит учесть, что трудовые 

действия как педагога-психолога, так и других специалистов 

могут содержательно дополнять и/или пересекаться с трудовы-

ми действиями других педагогических работников. Поэтому 

необходимо исключить возможность содержательного дублиро-

вания тех или иных трудовых функций и/или расставить прио-

ритетность трудовых действий среди специалистов. 

Это позволяет конкретизировать трудовые функции работ-

ника и уточнить должностные инструкции и, при необходимо-
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сти, внести изменения в трудовой договор. Другими словами, 

работодатель и работник могут решить, какие трудовые функ-

ции будет выполнять работник и какие именно трудовые дей-

ствия он будет выполнять в части реализации выбранной тру-

довой функции. Прежде чем формировать описание трудовых 

функций конкретных работников, работодателю разумно опре-

делиться с теми трудовыми действиями, которые необходимы 

и(или) обязательны в конкретной образовательной организации, 

например, исходя из актуальных, стратегических задач. 

Достижение метапредметных и личностных результатов 

освоения обучающимися общеобразовательных программ на 

различных уровнях общего образования также предполагает 

распределение трудовых функций педагогических работников 

образовательной организации. 

В качестве примера рассмотрим управленческую проблему 

распределения трудовых функций педагогических работников 

образовательной организации, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение формирования метапредметных 

и личностных результатов освоения обучающимися общеобра-

зовательных программ на разных уровнях общего образования. 

Для решения данной управленческой задачи целесообразно 

использовать алгоритм, представленный в разделе 3, и органи-

зовать данный вид деятельности в формате работы проектной 

группы. 

При решении данной управленческой задачи необходимо 

учесть специфику метапредметных и личностных результатов 

освоения обучающимися общеобразовательных программ с по-

зиций решения проблемы преемственности различных уровней 

общего образования. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

федеральные государственные образовательные стандарты 

обеспечивают преемственность основных образовательных 

программ. В требованиях к условиям реализации основных об-

разовательных программ основного общего и среднего образо-

вания отмечено, что результатом реализации требований долж-

но быть создание образовательной среды преемственной по от-

ношению к предшествующим ступеням общего образования и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/#dst0
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соответствующей возрастным психологическим особенностям 

развития обучающихся [10]. 

Так как требования к результатам, структуре и условиям 

освоения основной образовательной программы на разных 

уровнях общего образования учитывают возрастные и индиви-

дуальные особенности обучающихся [10], то процесс достиже-

ния ими личностных и метапредметных результатов целесооб-

разно рассматривать в соответствие с особенностями тех воз-

растных периодов, которые приходятся на ту или иную ступень 

общего образования, с учетом закономерностей развития пси-

хики в онтогенезе. 

В первую очередь необходимо проанализировать федераль-

ные государственные образовательные стандарты разных уров-

ней общего образования на предмет отражения инвариантных 

личностных и метапредметных результатов, которые пролонги-

рованы на протяжении всех ступеней образования, и личност-

ные и метапредметные результаты, характерные для опреде-

ленной ступени обучения. В ходе данного анализа может воз-

никнуть необходимость содержательно укрупнить, обобщить те 

или иные личностные и метапредметные результаты по опреде-

ленным смысловым направлениям. Также это позволит опреде-

лить (уточнить) логику достижения тех или иных результатов. 

Так, например, в таблице 2 представлена логика развития 

требований к сформированности определенных личностных ре-

зультатов в соответствии с ФГОС разных уровней общего обра-

зования, которые по содержанию могут быть объединены в ка-

тегорию/направление «гражданское самосознание». 

Таблица 2  

Логика развития требований к сформированности  

определенного личностного результата в соответствии  

с ФГОС разных уровней общего образования 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

разных уровней общего образования 

Федеральный госу-

дарственный обра-

зовательный стан-

дарт начального 

общего образования 

Федеральный госу-

дарственный обра-

зовательный стан-

дарт основного об-

щего образования 

Федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

среднего общего обра-

зования 
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Наименование личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Личностные ре-

зультаты освоения 

основной образова-

тельной программы 

должны отра-

жать: формирова-

ние основ россий-

ской гражданской 

идентичности, чув-

ства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и ис-

торию России, осо-

знание своей этни-

ческой и нацио-

нальной принад-

лежности; форми-

рование ценностей 

многонационально-

го российского об-

щества; становле-

ние гуманистиче-

ских и демократи-

ческих ценностных 

ориентаций 

Личностные ре-

зультаты освоения 

основной образова-

тельной программы 

должны отра-

жать: воспитание 

российской граж-

данской идентично-

сти: патриотизма, 

уважения к Отече-

ству, прошлое и 

настоящее многона-

ционального народа 

России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, свое-

го края, основ куль-

турного наследия 

народов России и 

человечества; усво-

ение гуманистиче-

ских, демократиче-

ских и традицион-

ных ценностей мно-

гонационального 

российского обще-

ства; воспитание 

чувства ответствен-

ности и долга перед 

Родиной 

Личностные резуль-

таты освоения ос-

новной образователь-

ной программы долж-

ны отражать:  

1) российскую граж-

данскую идентичность, 

патриотизм, уважение 

к своему народу, чув-

ства ответственности 

перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою 

Родину, прошлое и 

настоящее многонаци-

онального народа Рос-

сии, уважение государ-

ственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую пози-

цию как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои кон-

ституционные права и 

обязанности, уважаю-

щего закон и правопо-

рядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего тради-

ционные националь-

ные и общечеловече-

ские гуманистические 

и демократические 

ценности; 

3) готовность к слу-

жению Отечеству, его 

защите 
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Далее целесообразно определить, достижение каких лич-

ностных и метапредметных результатов обучающимися будет 

приоритетным для образовательной организации на определен-

ный период времени с учетом федеральной и региональной по-

литики системы образования, ключевых задач самой образова-

тельной организации и с учетом специфики ее контингента. Это 

позволяет сформулировать определенную управленческую за-

дачу, что в свою очередь может стать одной из приоритетных 

задач образовательной организации. 

Следующим шагом может стать формирование у рабочей 

группы единого видения относительно содержательных аспек-

тов управленческой задачи, стратегии ее достижения, единой 

логики формирования комплекса мероприятий, обеспечива-

ющих достижение выбранных личностных и/или метапредмет-

ных результатов. 

Также важно определить место выбранных личностных 

и/или метапредметных результатов в структуре основной об-

щеобразовательной программы. Так, например, достижение 

приведенных в таблице 2 личностных результатов «российская 

гражданская идентичность», «гражданская позиция» и «готов-

ность к служению Отечеству», которые по содержанию могут 

быть объединены в категорию/направление «гражданское само-

сознание», реализуются через программу «Воспитание и соци-

ализация обучающихся». 

После определения стратегической линии достижения вы-

бранных личностных и/или метапредметных результатов необ-

ходимо конкретизировать логику достижения данных результа-

тов на каждой ступени образования. С этой целью уместно со-

здать рабочие группы на разных уровнях образования с целью 

разработки необходимого комплекса мероприятий с учетом 

возрастной специфики обучающихся и актуальных проблем 

(задач) определенной ступени образования. 

Обобщая результаты деятельности рабочих групп, можно 

выделить те смысловые позиции и ключевые мероприятия, ко-

торые будут «протянуты» через деятельность образовательной 

организации вне зависимости от уровня образования и будут 

отражены, например, на педагогических советах на уровне 

установок. А также определить те смысловые акценты и меро-
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приятия, которые будут рассматриваться педагогическими ра-

ботниками определенной ступени обучения, и, например, об-

суждаться на совещаниях школьных методических объедине-

ний. 

Обозначим далее рекомендации по организации профессио-

нального взаимодействия педагогических работников образова-

тельной организации, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов освоения общеобразовательных про-

грамм. 

С этой целью рекомендуем обратиться к одному из ин-

струментов развития рефлексивной культуры педагогов, ко-

торый продемонстрировал свою эффективность в практике 

проектной командной работы среди педагогических коллек-

тивов образовательных организаций, реализующих научно-

прикладные проекты в рамках сотрудничества с Челябин-

ским институтом переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования. Данный метод направлен на 

оптимизацию проектной деятельности педагогов на основе 

рефлексии поля профессиональных коммуникации и осмыс-

лении (анализе) приоритетных вопрос, находящихся в центре 

внимания педагога. 

Далее обозначим этапы работы с данным инструментом. 

Этап I. Постановка проблемы. На данном этапе уместно 

обозначить участникам группы противоречие, выявленное в 

практике работы образовательной организации (или заданное 

стратегическими ориентирами федеральных и региональных 

нормативных документов). Это позволяет более четко сформу-

лировать проблему и цель проектной (рабочей, методической) 

группы. 

Этап II. Актуализация содержания профессионального вза-

имодействия педагогов. Каждому участнику предлагается на 

специальном бланке (рис. 1) обозначить символически место 

положения своего «Я» («Я» в пространстве профессиональной 

деятельности). 

Этап III. Вокруг центральной точки «Я» во втором круге 

располагаются 10–12 точек (кружочки) и линий, соединяющих 

эти точки с центральной точкой «Я». Участникам предлагается 
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вспомнить тех персон (коллег, учеников и других субъектов об-

разовательных отношений), с кем они в течение предыдущей 

недели более тесно сотрудничали, работали, консультировали, 

взаимодействовали. Далее необходимо на бланке в точках 

(кружочки) второго круга обозначить инициалы (имена) данных 

персон.  
 

 
 

Рис. 1 

 

Этап IV. На линиях, соединяющих центральную точку «Я» 

и каждую из 10–12 точек, необходимо написать кратко основ-

ное содержание профессионального взаимодействия. Результа-

ты обсуждения полей профессиональных коммуникаций каждо-

го участника соотносятся с проблемой, обозначенной на первом 

этапе.  

Этап V. На данном этапе участники объединяются в под-

группы и им предоставляется один чистый бланк на подгруппу. 

В центре нового бланка записывается обозначенная на первом 

этапе проблема. Далее задание выполняется по аналогии с за-

даниями II–IV этапов. Но с той лишь разницей, что в точках 

второго круга фиксируются 10–12 аспектов решения обозна-

ченной проблемы. А на линиях, соединяющих точки, необхо-

димо вписать инициалы (должности) персон, которые будут 

решать обозначенные группой аспекты проблемы. 
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Рис. 2 

 

Этап VI. Групповая рефлексия ориентирует группу на вклю-

чение обозначенных аспектов в план работы образовательной 

организации по решению исходной проблемы. 

Такая работа позволяет увидеть новые возможности в рас-

пределении кадровых ресурсов образовательной организации 

при решении организационно-методических задач достижения 

обучающимися метапредметных и личностных результатов 

освоения обучающимися общеобразовательных программ. 

А также оптимизировать структуру профессионального взаи-

модействия и распределение трудовых функций педагогических 

работников, осуществляющих психологическое сопровождение 

введения ФГОС общего образования. 

 

  

 Психологическое 
сопровождение 

образовательного 
процесса 

 Обучающиеся 
Психолог 
Родители 

Кл. руководитель 
Учителя-предметники 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УМР 

 Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 

Зам.  директора по УВР 
Зам. директора по УМР 

 Обучающиеся 
Психолог 
Логопед 

Учителя-предметники 
Родители 

 Психолог 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УМР 

Директор 
Кл.руководитель 

Учителя-предметники 
Родители 

Обучающиеся 

 Психолог 
Зам. директора по УВР 

Кл. руководитель 
Учителя-предметники 

Родители 
Обучающиеся 

 Профориентатор 
Психолог 

Зам.  директора по УВР 
Кл. руководитель 

Учителя-предметники 
Обучающиеся 

Обучающиеся 
Психолог 
Логопед 

Учителя-предметники 
Кл. руководитель 

Родители 
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Приложения 
 

Приложение 1 

Схема 

составления перспективного планирования  

педагога-психолога на год 

№ Структура Примечания 

1. Краткий анализ, основные проблемы, выяв-

ленные в прошедшем учебном году 

 

2. Основные цели деятельности  

3. Основные задачи на текущий год  

4. Наличие в плане всех видов деятельности по 

психологическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

запросом администрации и наличием условий: 

– диагностика, 

– консультирование, 

– развивающая работа, 

– коррекционная работа, 

– психологическое просвещение, 

– профилактика, 

– экспертная работа, 

– организационно – методическая работа 

 

5. Охват всех категорий образовательного про-

цесса в основных направлениях работы: 

– учащиеся, 

– педагоги, 

– администрация, 

– родители, 

– другие специалисты 

 

6. Структура плана соответствует требованиям 

(указаны форма работы, тематика, сроки…) 

 

7. План утвержден руководителем образователь-

ного учреждения 
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Приложение 2 

(предоставлено специалистами) 

 

МБОУ Озёрского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № _____» 

 

Циклограмма деятельности педагога-психолога  

рабочей недели: с____ по ______ полугодия  

20__/20___ учебного года 

День недели 
График 

работы 

Рабочее 

время 

(с – по) 

Содержание деятельности 

Понедельник    

  

  

Вторник    

  

  

Среда    

  

  

Четверг    

  

  

Пятница    

  

  

Суббота    

  

  

 

Возможны изменения циклограммы из-за смены расписания, 

замещения уроков, проведения плановых городских или об-

щешкольных мероприятий, совместных занятий со специали-

стами городского (районного) ПМПК, адресных обращений со 

стороны педагогических работников, родителей. 
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Приложение 3 

 

МБОУ Озёрского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № ____» 

 

Статистический отчет 

Педагога-психолога за __________________ 20___ года 

Виды работ Целевая группа 
Кол-во 

обращений 

Кол-во 

человек 

Диагностическое 

обследование 

– Индивидуальное об-

следование детей. 

– Групповое обследова-

ние детей. 

– Групповое обследова-

ние взрослых 

  

Консультационная 

работа 

– Индивидуальное кон-

сультирование детей. 

– Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей. 

– Индивидуальное кон-

сультирование специа-

листов. 

– Групповое консульти-

рование родителей. 

– Групповое консульти-

рование специалистов 

  

Коррекционные 

занятия 

– Индивидуальные 

– Групповые 

  

Просветительская 

деятельность 

   

Методическая  

деятельность 

   

Экспертная  

деятельность 

   

 

Педагог-психолог _________________________ 
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Приложение 4 

 

I. Методы социально-демографического и сетевого анализа 

социального капитала образовательной организации (К. М. Уша-

ков, методические рекомендации НИУ ВШЭ). 

Анализ социального капитала организации (К. М. Ушаков). 

 

Анкета № 1 

(социально-демографическая, для педагогов) 

– Пол.  

– Возраст.  

– Образование.  

– Стаж работы в данном учреждении.  

– Какой основной предмет преподаете?  

– На какой ступени?  

– Квалификационная категория. 

– Являетесь ли заведующим кафедрой?  

– Являетесь ли классным руководителем?  

– Если да, то как часто вы посещаете уроки, которые в ва-

шем классе проводят другие педагоги?  

– Как часто вы лично по своей инициативе обращаетесь (об-

суждаете, советуетесь) по вопросам преподавания и воспитания 

конкретных детей или классов к директору образовательного 

учреждения?  

– Как часто вы лично по своей инициативе обращаетесь (об-

суждаете, советуетесь) по вопросам преподавания и воспитания 

конкретных детей или классов к замдиректора образовательно-

го учреждения?  

– Как часто вы лично по своей инициативе обращаетесь (со-

ветуетесь, обсуждаете) по вопросам преподавания и воспита-

ния конкретных детей или классов к руководителю кафедры 

(методического объединения)? Согласны ли вы с тем, что руко-

водство школы защищает ваши интересы и заботится о вас?  

– Как часто руководство (директор, завучи) школы посещает 

ваши уроки (не открытые, т. е. те, которые вы специально не го-

товили)?  

– Как часто коллеги-педагоги посещают ваши уроки (не от-

крытые)?  
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– Являетесь ли вы членом какой-либо постоянной группы, 

команды, занимающейся вопросами преподавания и воспита-

ния, планирования?  

– Если да, то насколько часто встречаются члены группы, 

команды? 

– Обсуждение вопросов преподавания и воспитания проис-

ходит, как правило…  

– Как часто вы проводите открытые уроки?  

– Как часто вы ходите на уроки своих коллег (не открытые)? 

– Если у вас возникла конфликтная ситуация с коллегой 

(например, по разделению обязанностей), как вы ее чаще реша-

ете?  

– Есть ли у вас профессиональные задачи, решение которых 

требует знакомства с опытом работы других педагогов вашей 

школы?  

– Нравится ли вам, когда ваши уроки (не только открытые) 

посещают коллеги-педагоги?  

– Просят ли вас коллеги поделиться своими методическими 

разработками, дидактическими материалами?  

– С вашей точки зрения, большинству коллег в вашем обра-

зовательном учреждении можно доверять (если вы о чем-то до-

говорились, то можно рассчитывать, что человек честно 

и добросовестно выполнит договоренности)? 

– Есть ли в списке ваших друзей в социальных сетях («Од-

ноклассники», «ВКонтакте» и др.) педагоги?  

– Выразите ли вы свое отношение к коллеге, который(ая) 

опоздал(а) на проводимый им(ею) урок? 

– Спокойно ли вы предоставляете свой кабинет для проведе-

ния урока другому педагогу?  

– Будущее вашей школы в течение трех ближайших лет 

представляется вам…  

– Вы считаете, что полностью реализуете свой потенциал 

на работе?  

– Вы считаете, что вас ценят на работе по достоинству? 
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Приложение 5 

 

Анкета № 2 

(социометрическая) для педагогов 
Вопросы данной анкеты можно разделить на три группы: 

а) относящиеся собственно к текущим профессиональным 

взаимодействиям;  

б) сформулированные в сослагательном наклонении и поз-

воляющие судить о потенциально возможных (желательных для 

респондента) взаимодействиях;  

в) связанные c межличностным общением (включение этих 

вопросов продиктовано стремлением обнаружить (или не обна-

ружить) взаимосвязь между профессиональным и социально-

психологическим аспектами взаимодействия.  

Вопросы анкеты: 

– Если у вас возникают профессиональные проблемы (свя-

занные с преподаванием или воспитанием конкретных учени-

ков, с планированием работы и т. д.), то с кем из ваших коллег 

вы советуетесь, к кому обращаетесь за помощью?  

– Кого из ваших коллег вы пригласите на свой день рожде-

ния к себе домой?  

– Кого из ваших коллег вы хотели бы видеть в составе груп-

пы для решения какой-либо проблемы в области преподавания 

и воспитания?  

– Если у вас возникнет сложная/тяжелая жизненная ситуация 

и вам нужна будет помощь, к кому из ваших коллег вы обрати-

тесь?  

– Как вы считаете, кого из ваших коллег вам было бы полез-

но видеть на своих уроках (не только на открытых)?  

– Назовите имена педагогов, на уроки которых по разным 

причинам (помощь, знакомство с чужим опытом и проч.) вы 

чаще ходите. 

 

Наиболее целесообразно использование обоих методов (ан-

кет): социально-демографического и сетевого анализа. 
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Приложение 6 

 

Схема анализа данных, полученных в результате  

наблюдений стратегий поведения  

участников командного взаимодействия  

(Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева) 

№ 

п/п 
Параметры для наблюдения 

1. Поведение в условиях группового обсуждения: 

A. Член команды активно принимает участие в дискуссии, 

высказывает свое мнение, живо реагирует на реплики других. 

Активно вовлечен. 

B. Участник старается больше молчать, но слушает других 

внимательно, заинтересованно. Говорит тогда, когда к нему 

специально обращаются, или когда его что-то «задевает за 

живое», пассивно вовлечен. 

C. Участник во время обсуждения отстранен. Чувствуется, 

что он часто не заинтересован в групповом обсуждении, у не-

го есть свои, отвлеченные от контекста обсуждения, мысли 

2. Формулирование собственных мыслей: 

A. Кандидат говорит понятно Вам и другим. 

B. Как кандидат формулирует свои мысли Вам понятно, но 

другим иногда не понятно, и Вам приходится комментировать 

высказывания кандидата, «переводить» их, чтобы стало по-

нятно остальным. 

C. Кандидат формулирует свои мысли недостаточно доступ-

но, непонятно для Вас и других. У него «свой язык», стиль 

мышления. Поэтому часто Вам и группе приходится пере-

спрашивать его, что он имел в виду. Нередко всей группе 

«требуется переводчик», чтобы его понять 

3. Навыки слушания: 

A. Кандидат всегда слушает других, старается понять то, что 

говорят другие. 

B. Кандидат не всегда внимательно слушает других. Бывает, 

что недослушивает, перебивает; иногда не слышит, понимает 

искаженно. 

C. Кандидату свойственно «слышать только себя», недослу-

шивать или не слышать мнения других 

4. Способность к компромиссу: 

A. Способен. Идет на компромисс легко, ради «общего бла-
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№ 

п/п 
Параметры для наблюдения 

га», ради общего дела может поступиться собственными ам-

бициями. 

B. Способен, но с трудом, при достаточно аргументированном 

обосновании. 

C. Компромисс дается тяжело, с большими эмоциональными 

затратами. Когда он соглашается, чувствуется, что у него 

остается обида 

5. Способность следовать общей линии обсуждения: 

A. Кандидат четко следует общей линии обсуждения, задает 

уточняющие вопросы в контексте общей линии. Если приво-

дит собственные ассоциации и примеры, то в контексте об-

щей линии они оказываются полезными всем. 

B. Кандидат старается следовать общей линии обсуждения. 

Правда, иногда отвлекается сам и отвлекает группу на соб-

ственные ассоциации и личные разговоры. Но ему кажется, 

что этим он иллюстрирует и обогащает ход обсуждения. 

C. Кандидат имеет склонность выбивать группу из общей те-

мы, переключать обсуждение на другие текущие моменты. 

Предлагает для обсуждения важные, с его точки зрения, во-

просы, которые «выбивают» группу из колеи, нарушают ход 

группового обсуждения 

6. Уровень конфликтности личности: 

A. Нет. Он неизменно демонстрирует стремление к сотрудни-

честву. Старается сглаживать «острые углы», нейтрализовать 

напряжение шуткой, примирительным призывом, предложе-

нием компромиссного варианта действий. Или: всегда «дер-

жит нейтралитет. 

B. Иногда. Может съязвить, «подколоть» кого-нибудь, иногда 

напомнив о прошлой неудаче; однако умеет брать «свои слова 

назад», переводить все в шутку. Иногда может сознательно 

встать в оппозицию группе, сказав: «А я не согласен, а вот 

убедите меня в обратном!». Но в целом не является «кон-

фликтной личностью». 

C. Является. Часто идет на обострение взаимоотношений, ли-

бо открыто, либо скрыто (провоцируя других, раздражая, 

настраивая друг против друга или себя). Кандидата можно 

назвать «конфликтной личностью» 

7. Уровень коммуникативной культуры: 

A. Высокий. Старается быть деликатным, доброжелательным, 
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№ 

п/п 
Параметры для наблюдения 

отзывчивым. Соблюдает этику взаимоотношений (не разгла-

шает личных тайн, не сплетничает и пр.). 

B. Средний. Достаточно доброжелателен, воспитан. Иногда 

может быть не сдержан, допускать «вольные» высказывания. 

Но, в целом, старается следить за собой и соблюдать этику 

взаимоотношений. 

C. Низкий. Может проявлять грубость, неделикатность; в «за-

пале» группового обсуждения «переходить на личности», 

конфликтовать. Часто не соблюдает этику взаимоотношений 
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Приложение 7 

 

Этапы психологической работы 

с дезадаптированным учащимся 

№ Этап Основное содержание работы 

I Установление пси-

хологического кон-

такта с дезадаптиро-

ванным 

Установление эмоциональной связи с 

ребенком посредством искренней заин-

тересованности во всем, что связано с 

ребенком, искреннего любопытства к 

его проблемам, желание понять, что 

происходит в душе и сознании под-

ростка. Основа психологического кон-

такта – диалогичное взаимодействие 

ребенка и взрослого друг с другом 
 

II Диагностическая ра-

бота 

Определение типа дезадаптации под-

ростка 
 

III Составление про-

граммы дальнейших 

действий по оказа-

нию психологиче-

ской помощи 

Разработка индивидуальной программы 

коррекционных воздействий, преду-

сматривающей комплекс различных ви-

дов помощи подростку: медицинской, 

педагогической, социальной, психоло-

гической 
 

IV Определение эффек-

тивности проделан-

ной работы 
 

Оценка эффективности и анализ прове-

денной работы. 

 

Рассмотрим далее содержание каждого из этапов. 

I этап. Установление психологического контакта с под-

ростком 
На первом этапе работы психолог устанавливает с ребенком 

эмоциональную связь, или психологический контакт. Основой 

контакта служит искренняя заинтересованность во всем, что 

связано с учащимся, искреннее любопытство к его проблемам, 

желание понять, что происходит в душе и сознании подростка. 

Психологический контакт психолог осуществляет в форме диа-

лога. Главное в организации общения в диалоговом режиме – 
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это совместное устремление к общим целям, совместное виде-

ние ситуации, общность в направлении совместных действий. 

При этом совпадения взглядов и оценок может и не быть. Чаще 

всего точка зрения взрослых и подростков различна, что вполне 

естественно при различиях опыта. Наиболее существенная ха-

рактеристика диалогичного общения заключается в установле-

нии равенства позиций ребенка и психолога. Равенство позиций 

означает признание активной роли подростка в процессе обще-

ния. Психолог дает подростку возможность понять, какими це-

лями он руководствуется в общении с ним. Тактичное всматри-

вание, вчувствование в эмоциональное состояние, во внутрен-

ний мир подростка, в особенности его душевного строя – все 

это создает основу для глубокого взаимопонимания между под-

ростком и психологом, обеспечивает эффективность их даль-

нейшего взаимодействия. 

Войти в психологический контакт с ребенком можно по сле-

дующему алгоритму: 

1. Снятие психоэмоционального напряжения. На начальной 

стадии общения с психологом дезадаптированный подросток, 

как правило, равнодушен, отличается отсутствием желания го-

ворить на предлагаемую тему, зажат, испытывает напряжение. 

Психолог выбирает нейтральную тему общения, первоначально 

не затрагивающую суть проблемы. На данной стадии установ-

ления контакта уместно использовать синтоническую модель 

общения, разработанную в рамках нейролингвистического про-

граммирования (НЛП). К концу данной стадии контакта психо-

лог переводит ребенка с позиции наблюдения в позицию актив-

ного общения. 

2. Поиск нейтральных интересов и увлечений подростка. 

В процессе диалога психолог выявляет сферу интересов под-

ростка, его увлечения, хобби. Все, что заявляет о себе ребенок, 

должно обсуждаться как важное. Высказывать недоумение или 

недоверие по поводу чего-либо не рекомендуется. Психолог в 

ходе общения выделяет положительные черты личности под-

ростка, и подчеркивает их. 

3. Выяснение отрицательных качеств личности. В отли-

чие от других стадий, здесь допускаются сомнения и могут 

быть высказаны возражения. Психолог выявляет и обознача-
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ет подростку социально не приемлемые стороны его лично-

сти. В процессе диалога отслеживает особенности проявле-

ния положительных и отрицательных личностных черт под-

ростка. 

4. Вскрытие проблемы и создание программы дальнейших 

совместных действий. На последней стадии психолог подводит 

ребенка к осознанию проблемы, возникшей в его жизни, к 

необходимости изменений. В диалоговом режиме, совместно с 

подростком формулирует цели взаимодействия, определяет 

дальнейшие совместные шаги. Для этого можно использовать 

следующие психотехнические приемы: 1. «Давай думать вме-

сте». Психолог: «Готового решения я тебе предложить не смогу, 

мы будем обсуждать вместе вопросы, связанные с твоей ситуа-

цией и вместе искать решение. Было бы здорово, если бы у нас 

получился разговор равных. Анализируя твои проблемы, я смо-

гу испытывать сложности так же, как и ты. Правда, мои про-

фессиональные знания и жизненный опыт несколько больше 

твоего. Я постараюсь помочь тебе, но решение тебе придется 

принимать самому»; 2. «Человечек». Психолог рисует на листке 

человечка и говорит: «Смотри, это твой ровесник, зовут его 

(указывается имя). Сейчас мы будем обсуждать его проблемы. 

Правда, я довольно мало знаю о нем и его конкретной ситуа-

ции. Тебе тоже придется немного рассказать о нем...». 

II этап. Диагностическая работа 

На данном этапе психолог проводит работу по определению 

типа дезадаптации подростка. Выделяются те случаи анти и 

асоциального поведения подростка, которые имеют патопсихо-

логическую природу, так как многие виды психических заболе-

ваний проявляются в школьном возрасте именно в хулиганстве, 

различных девиантных формах поведения. Подобные случаи 

относятся по существу к областям медицины. Далее психолог 

определяет затруднения, возникающие во взаимодействии педа-

гогов с учащимся. Затем психолог выявляет причины данных 

затруднений, исследуя особенности психического и личностно-

го развития учащегося. Выявив психологическую сущность 

возникающих затруднений, психолог относит ребенка к опреде-

ленному типу учащихся, нуждающихся в психологической по-

мощи. 
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Характеристика затруднений у учащихся различного типа, 

нуждающихся в психологической помощи 

Тип учащихся Затруднения 
Психологическая  

сущность затруднений 

Дети с труд-

ностями в 

учебной дея-

тельности 

Трудности в усвое-

нии знаний. Неспо-

собность учащегося 

освоить в полном 

объеме школьную 

программу. Неуспе-

ваемость. Ошибки 

в выполнении зада-

ний 

Мотивационная незрелость. 

Нарушение определенных 

психических функций – в 

диапазонах нормы и вплоть 

до патологии. 

Нарушение динамики пси-

хической деятельности. 

Особенности функциониро-

вания головного мозга 

(асимметрия); сенсорные 

проблемы (зрение, слух). 

Логопедические нарушения 

Дети с труд-

ностями по-

ведения и 

общения 

Нарушения школь-

ных норм и правил. 

Неадекватное реа-

гирование, трудно-

сти в общении. 

Социально-педагогическая 

запущенность, пробелы в 

семейном воспитании. 

Несформированность или 

акцентуация определенных 

личностных черт; эмоцио-

нальные расстройства 

 

Далее психолог изучает особенности включения подростка в 

общественную жизнь, его референтные ориентации, социаль-

ную ситуацию развития в связи с тем, что она в каждом кон-

кретном случае специфична и знание ее необходимо для созда-

ния индивидуальной программы действий. На основании полу-

ченных диагностических данных заполняется «Психолого-

педагогическая карта». 

III этап. Составление программы дальнейших действий 

по оказанию психологической помощи, разработка индиви-

дуальной коррекционной программы 
Психологическая работа психолога с дезадаптированными 

осуществляется на основе взаимодействия со всеми участни-

ками образовательного процесса, в тесном сотрудничестве с 

социальными педагогами, логопедами, специалистами меди-

цинского профиля посредством организации и проведения 
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консилиумов, консультаций, индивидуальных и групповых 

психопрофилактических и психокоррекционных занятий, тре-

нингов. Опираясь на результаты диагностики, психолог раз-

рабатывает индивидуальную программу коррекционных дей-

ствий, предусматривающую комплекс различных видов по-

мощи подростку: медицинскую, педагогическую, социаль-

ную, психологическую. 

Психологическая работа с учащимися, испытывающими 

трудности в учебной деятельности. При выявлении наруше-

ний патогенного характера, психолог направляет учащегося к 

специалистам медицинского профиля. В работе с подростком, 

имеющим отклонения от медицинской нормы, психолог выпол-

няет скорее функции консультанта, своего рода посредника 

между ним и врачом, учителями, родителями, одноклассника-

ми. Педагоги и администрация школы, родители получают от 

психолога информацию о психофизиологических особенностях 

ребенка для построения оптимальной системы отношений с 

ним и разработки адекватной системы требований к нему. Если 

трудности в обучении обусловлены теми или иными личност-

ными особенностями, проблемами развития отдельных позна-

вательных процессов, то следующим после сбора анамнестиче-

ских данных этапом психодиагностической процедуры является 

тщательный анализ познавательной деятельности ребенка для 

оценки уровня его интеллектуального развития, умственной ра-

ботоспособности, аффективно-личностных и мотивационных 

особенностей, прогноза потенциальных возможностей. При 

необходимости, чтобы исключить вероятность нарушений 

нейродинамического характера, психолог консультируется со 

специалистами медицинского профиля. Работая с детьми дан-

ного типа, психолог взаимодействует с социальными педагога-

ми, родителями и другими участниками образовательного про-

цесса. С подростком осуществляется индивидуальная коррек-

ционная работа или его включают в число учащихся, посеща-

ющих групповые психокоррекционные занятия. 

Психологическая работа с социально запущенными 

учащимися. Такие дети плохо поддаются и часто активно со-

противляются воспитательным воздействиям со стороны учи-

телей и родителей, составляя своеобразную «группу риска» 
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среди подростков. Психолог, работая с подростком данного ти-

па, тщательно выявляет причины его социальной дезадаптации. 

Причинами могут быть: 

1. Ошибки семейного воспитания: 

а) недостаток внимания либо его бессодержательность со 

стороны близких людей; 

б) отрицательное влияние на детей поведения родителей; 

в) противоречивое отношение родителей к детям; 

г) привитие противоречащих моральным нормам взглядов и 

убеждений. 

2. Негативное влияние среды, деформация социальных свя-

зей и соответственно референтных и ценностных ориентаций: 

а) влияние референтных групп с асоциальной ориентацией; 

б) расхождение норм группы с общепринятыми моральными 

нормами. 

Работая с социально запущенным подростком, психолог в 

сотрудничестве с педагогами, социальными педагогами, оказы-

вает помощь в социальной адаптации, овладении социальными 

ролями, культурно-нравственными нормами и ценностями. 

Обязательно проводится психологическая работа с родителями 

подростка и обучающими его учителями. 

IV этап. Определение эффективности проделанной работы 

На заключительном этапе работы психолог оценивает эф-

фективность и осуществляет анализ проведенной работы. 

 



 

Приложение 8 

Мюнхенская (многофакторная) модель одарённости Курта Хеллера 
(модель модифицирована специалистами Психологической службы МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальная 

компетентность 

психомоторные 

способности 

музыкальность 

креативность 

интеллектуальные 

способности

общество в целом случайные факторы 

познавательная  

мотивация,  

творческая активность, 

интерес 

самоэффективность,  

концентрация на деле, 

эффективное  

целеполагание 
эффективная  

коммуникация 

сверстники СМИ 

волевые  

характеристики 

Я-концепция (позитивное 

самоотношение,  

самооценка,  

вера в свой потенциал) 

сферы  

достижения 

некогнитивные 

личностные 

особенности 

параметры  

одарённости 

факторы среды 

микроклимат 

в классе,  

в школе

микроклимат 

в семье

критические  

события 

локус  

контроля 

преодоление 

стресса

мотивация 

достижения

страх (перед 

экзаменами)

стратегии 

работы/учебы

общественные 

отношения 

математика 

техника 

искусство 

(музыка, ИЗО)

спорт 

языки 

естественные 

науки

абстрактное 

мышление 

духовно-нравственные характеристики 

общие  

способности 

специальные 

способности 
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Приложение 9 

 

Продолжительность различных видов работы  

педагога-психолога 

(рекомендации ИП РАН, И. В. Дубровина) 

№ 

п/п 
Виды работы 

Среднее 

время 

(ч) 

Примечание 

1. Индивидуальная комплексная 

психологическая диагностика: 

подготовка к обследованию, 

его проведение и обработка 

результатов, оформление за-

ключений и рекомендаций 

6,0 Из расчета  

на одного  

учащегося 

2. Групповая психодиагностика: 

подготовка к обследованию, 

его проведение и обработка 

результатов, оформление за-

ключения и рекомендаций 

16,0 Из расчета  

на один класс 

3. Индивидуальное консультиро-

вание педагогов 

1,5 На одну беседу 

4. Групповое консультирование 

педагогов 

2,0 На одну встречу 

5. Индивидуальное консультиро-

вание родителей: 

– первичный прием, 

– вторичный прием 

 

 

1,5 

1,0 

На одну беседу 

6. Групповое консультирование 

родителей: 

– первичный прием, 

– последующие 

 

 

2,0 

1,0 

На одну беседу 

7. Подготовка и проведение 

ШППК (из расчета на одно 

ШППК) 

5,0 Без учета  

диагностики) 

8. Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся 

0,7–2,0 На одну беседу 

9. Индивидуальная развивающая, 

психокоррекционная работа с 

учащимися 

3,0 Один цикл 
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№ 

п/п 
Виды работы 

Среднее 

время 

(ч) 

Примечание 

10. Психологические тренинги с 

педагогами (в формате погру-

жения): 

– подготовка, 

– проведение 

 

 

 

8,0 

20,0–25,0 

Один цикл 

Несколько встреч 

11. Подготовка и выступление на 

родительском собрании, пед-

совете, семинаре. Оформление 

результатов 

3,0 Одно  

мероприятие 

12. Подготовка и проведение ин-

терактивных групповых заня-

тий для учащихся 

2,0 Одно занятие 

13. Ежедневное итоговое оформ-

ление документации 

1,0  

14. Обобщение результатов рабо-

ты, написание отчета 

5,0 Один раз  

в полугодие 

 

В среднем за время учебного года: 

– диагностика индивидуальная: 150–170, 

– диагностика групповая: 20, 

– консультирование: 150–170, 

– индивидуальные развивающие и коррекционные занятия – 

150–170, групповые – 200, 

– просветительские мероприятия: 20, 

– экспертные мероприятия: 10. 
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Учебное издание 

 

 

Проектирование деятельности педагога-психолога  

(психолога в сфере образования)  

в различных условиях функционирования  

общеобразовательной организации  
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