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Осознание проблемного поля в работе 
 

Обобщение  опыта ведения рабочей 
(нормативной) документации 

Рефлексия и определение ближайших 
задач для саморазвития 

Анализ основных документов, материалов, 

оборудования 
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Откуда наши проблемы? 
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Стандарты деятельности 

 • Конвенция о правах ребенка 

• Семейный кодекс 

• Этический кодекс 

• Профессиональный стандарт 

• Положение об областной службе практической 
психологии в системе образования Ярославской 
области (новая редакция) 

• Тарифно-квалификационные характеристики 
(требования) по должностям работников 
учреждений образования 
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Законодательно-правовые акты 
Стандарты 

деятельности 

Международные 

Федеральные 

Региональные 

Муниципальные 

Нормативы 

Должностная 
инструкция 

Положение о 
психологической 

службе ОУ 

О нормах рабочего 
времени 

Рабочая 
документация 

План работы 

Отчеты, справки, 
протоколы 

Программы 

Журналы учета 
видов работы 

Расписание 
работы 
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Навык дисциплины 
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Рабочее время (см. Документ «Нормы рабочего времени») 

 

 

 

1. На индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционную, развивающую, учебно-воспитательную, 

культурно-просветительскую работу с обучающимися, воспитанниками, на 

экспертно-консультационную работу с педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) по вопросам развития, обучения 

и воспитания детей в образовательном учреждении, на участие в ПП 

консилиуме ОУ педагог-психолог затрачивает 18 часов в неделю; 

 

2.  Остальное время в пределах установленной педагогу-психологу 

продолжительности рабочего времени приходится на подготовку к 

индивидуальной и групповой работе 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 профессиональной квалификации, 

самообразование, участие в методические объединениях практических 

психологов, супервизорсгво и др.); заполнение аналитической и отчетной 

документации. 
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Расписание работы 



FokinaLida.75@mail.ru 

Перспективное планирование 

Запланированная работа Контингент Классы Срок выполнения 

Направление 

работы 
 

просвещение, профилактика 

Анкетирование родителей по внеурочной 

деятельности, определение состава 

групп 

родители 5-11  1-2 неделя 
Диагностика, 

анализ 

Работа в совете по правовому обучению 

и профилактике правонарушений.     

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

5-11 По графику 
Профилактика, 

развитие 

Подготовка публикаций, участие в 

конференциях, конкурсах, помощь 

педагогам 

педагоги, админ. проектирование 

Посещение уроков с целью наблюдения 

процесса адаптации. 
учащиеся 5,8,10 1- 4 неделя 

Психопрофилактик

а 

Родительские собрания родители 5 4 неделя просвещение 

развитие, коррекция, диагностика, консультирование 

Сбор информации и  выявление детей 

группы риска и с особыми 

образовательными потребностями, 

ментальными нарушениями 

Педагоги, 

родители 
5-11 1-4 неделя 

Диагностика, 

анализ 

Внеурочная деятельность по курсу «Я –

личность» 
Учащиеся  5-8  

По расписанию 

занятий 

Просвещение, 

профилактика, 

развитие 

Подготовка учащихся к олимпиадам, 

конкурсам, самопрезентации 
учащиеся 9-11  

Развивающая 

работа 

Индивидуальное консультирование по 

запросу 
все категории 5-11 по графику Консультирование 
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Отчеты 
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Ведение журналов 

Групповых 
занятий 

Индивидуальных 
занятий 

Консультаций 

График 
консультаций 

Диагностических 
мероприятий 

Методическая 
работа 
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Рабочие программы 
• Профилактики адаптации и профилактики 

• Профессионального самоопределения 

• Внеурочной деятельности 

• ИПР (индивидуальнойя профилактической 
работы) 

• Сопровождения одаренных обучающихся 

• Исследовательской и проектной 
деятельности 

• Подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (ГИА) 
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Навык мечтания 
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Оборудование кабинета психолога 
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Каталог методик и дидактических 
средств 

• Видеотека: комплект 
психопрофилактических фильмов и 
мультфильмов, в том числе по профилактике 
ПАВ, СПИДа, суицидов, буллинга, 
агрессивного поведения, ухода из дома 

• Для работы со страхами, травмой, 
одиночеством, стеснительностью 

• Фильмы для самостоятельного просмотра по 
возрастам  
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Навык веры 
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Буклеты 
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Игротека 
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Навык бунтарства 
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 Контакты: Баранова Юлия Германовна – педагог-психолог 

высшей кв. категории  

Электронный адрес: jljli@yandex.ru 

 

Адрес школы: г. Ярославль, ул.Труфанова 21 А 

 

тел. 570-580 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


