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СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МОУ «Средняя школа №59» имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования,  

среднего общего образования,  дополнительного образования. 

ВСЕГО В ШКОЛЕ: 

 1327 обучающихся (47 классов) 

 13 обучающихся, имеющих статус 
«ребенок-инвалид»  

 5 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптивным 
образовательным программам  
на уровне начального общего 
образования 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 

 общее число педагогических 
работников – 77 человек  

Из них: 

 учителя - 68 человек 
администрация ОО – 9 человек 

ШКОЛА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 Центр дополнительного 
образования, в котором обучаются 
466 детей 

 психологическую службу 

 логопедический пункт– 2 человека 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  
МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №59» 

Формирование социально-
компетентной личности, готовой к 
самоопределению и проявлению 
творческой активности, способной 
ориентироваться на будущее: 
прогнозировать, адекватно оценивать 
происходящее, осваивать новые виды 
деятельности (из Программы 
развития школы). 

 

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ   И 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ-
ПСИХОЛОВ СЛУЖБЫ  

психологическое благополучие 
участников образовательного 
процесса 

создание условий для формирования 
социально адаптированной личности 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА 

Формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе 
усвоения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных 
образовательных программ, 
воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа 
жизни (из Программы развития 
школы) 



СХЕМА ПОДЧИНЕНИЯ 

Директор школы 

Руководитель 
психологической 
службы школы 

Заместитель  
директора  

по ВР 

Заместители  
директора  

по УВР 

Руководители 
методических объединений 

учителей-предметников 

Педагоги- 
психологи 

 

Учителя- 
предметники 

 

Классные  
руководители 

 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Педагоги- 
организаторы 

 

Заместитель директора 
по дополнительному 

образованию 

Социальные 
педагоги 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ШКОЛЫ 

 
УРОВЕНЬ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  

(7 УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ*) 
(1 СПЕЦИАЛИСТ) 

 

 
УРОВЕНЬ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  

(7 УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ*) 
(1 СПЕЦИАЛИСТ) 

 
УРОВЕНЬ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  

(7 УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ*) 
(1 СПЕЦИАЛИСТ) 

*Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. №148н «Об утверждении уровня квалификации  
в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 



ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА ПСИХОЛОГА 

 Наличие отдельного кабинета с возможностью проведения индивидуальных 
консультаций и организации работы малых групп (до 5 чел.) 

 Наличие ПК с выходом в интернет, принтера, мебели для проведения 
коррекционно-развивающих занятий 

 Информационно-методическое обеспечение с учетом решаемых задач 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ШКОЛЫ 

ЗАДАЧИ: 

 создание условий для сохранения и укрепления психологического и 
психического здоровья всех частников образовательного процесса для наиболее 
полной реализации  их потенциала и поддержания комфортной и безопасной 
психологической среды  (начало  из концепции) 

 повышение психологической компетентности всех участников образовательного 
процесса (педагогов, родителей (законных представителей), администрации, 
обучающихся  с учётом современных требований 

 содействие разным категориям обучающихся (в том числе детям с ОВЗ, 
одарённым детям, детям-сиротам и др.) в решении актуальных задач развития, 
обучения, достижения метапредметных и личностных результатов образования, 
позитивной социализации, осознанного выбора профессии  

 оказание своевременной адресной психолого-педагогической помощи 
обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной  или экстремальной ситуации, 
пережившим психологическую травму,  находящимся в кризисном состоянии 

 организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции 
отклоняющегося поведения детей и молодёжи с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей  

 психологическая поддержка взрослых участников образовательного процесса, в 
частности участие в профилактике профессионального выгорания, личностных и 
профессиональных деформаций педагогических работников    

 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ:  
создание условий для развития 
и психологического 
благополучия участников 
образовательного процесса, 
формирования социально 
адаптированной личности  



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА РАЗНЫХ 
УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЧАЛЬНОЕ  
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Определение готовности к 
обучению в школе, обеспечение 
школьной адаптации, повышение 
заинтересованности в учебной 
деятельности, развитие 
познавательной и учебной 
мотивации, развитие 
самостоятельности и 
самоорганизации, поддержка в 
формировании желания и «умения 
учиться», формировании 
универсальных учебных действий, 
развитии творческих способностей 
 

СРЕДНЕЕ  
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Помощь в профильной ориентации 
и профессиональном 
самоопределении, поддержка в 
решении экзистенциальных 
проблем, развитии временной 
перспективы, способности к 
целеполаганию, развитии 
психосоциальной компетентности, 
профилактика девиантного 
поведения, психопрофилактика 
стрессовых состояний в рамках 
подготовки к ЕГЭ 

ОСНОВНОЕ  
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Сопровождение перехода в 
основную школу, адаптация к 
новым условиям обучения, 
поддержка в решении задач 
ценностно-смыслового 
самоопределения и саморазвития, 
помощь в решении личностных 
проблем и проблем социализации, 
формирование жизненных 
навыков и компетенций, 
профилактика эмоционального 
неблагополучия, помощь в 
построении конструктивных 
отношений с родителями и 
сверстниками, профилактика 
девиантного поведения, 
психопрофилактика стрессовых 
состояний в рамках подготовки к 
ОГЭ 



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА: отношение к каждому учащемуся на основе признания его 
уникальности и ценности 

ПРИНЦИП ГУМАНИСТИЧНОСТИ: отбор и использование гуманных, личностно-ориентированных, 
основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического воздействия 

ПРИНЦИП ПРЕВЕНТИВНОСТИ: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на 
уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций 

ПРИНЦИП НАУЧНОСТИ: использование достоверных научных знаний,  методов диагностики, коррекции и  
развития личности обучающихся 

ПРИНЦИП КОМПЛЕКСНОСТИ: взаимодействие различных специалистов, всех участников учебно-
воспитательного процесса в решении задач психолого-педагогического сопровождения 

ПРИНЦИП «НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА»: приоритет интересов ребенка, защита его прав при учете позиций 
других участников образовательных отношений  

ПРИНЦИП АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: формирование активной жизненной позиции ребенка, 
создание условий для становления способности ребенка к саморазвитию 

ПРИНЦИПЫ КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: совместная деятельность субъектов 
психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и 
обсуждения проблем 

ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОСТИ: использование форм и методов психологического взаимодействия, их 
отбор с учетом сложности, информативности и пользы для ребенка 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СПП 
педагог-
психолог 

Директор 
Администрация 

Классные 
руководители 

Медицинский 
работник ОО 

Педагоги-
предметники Логопед 

Родители Социальный 
педагог 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
СО СЛУЖБАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 Психолого-педагогический консилиум (ППК)  
 Совет по профилактике правонарушений и защите прав несовершеннолетних  
 Аттестационная комиссия  
 Конфликтная комиссия 
 Методическая служба 
 Управляющий Совет школы 

 Специалисты департамента образования  мэрии  г. Ярославля  
 Специалисты Управления опеки и попечительства управления образования мэрии г. Ярославля 
 МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 
 МО педагогов-психологов г. Ярославля 
 Педагоги-психологи других ОО 
 Специалисты ППМС-центров, ПМПК- комиссий, социально-реабилитационных центров  
 Специалисты территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа города 

Ярославля  
 Специалисты территориальных органов МВД России на районном уровне 
 Поликлиники по месту жительства 

Органы управления образованием 
Органы здравоохранения, областная психиатрическая больница 
 Территориальные органы МВД России на региональном уровне и прокуратура ЯО 
Общественные организации 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», образовательные организации высшего образования и среднего 
профессионального образования 
ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

Уровень ОО 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 



ОБОБЩЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ  
(СОГЛАСНО ПРОФСТАНДАРТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА) 

Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в образовательной 
организации 
 
Оказание психолого-педагогической помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ (ООП), 
развитии и социальной адаптации 
 
 

Обобщенная 
трудовая 

функция А 

Обобщенная 
трудовая 

функция В 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Психологическое 
сопровождение  
воспитательной 
деятельности, 
развития личности 
обучающихся, их 
социализации 

Психологическое 
сопровождение  
перехода  
на новый 
образовательный 
уровень  
и адаптации  
на новом этапе 
обучения 

Участие  
в деятельности  
по сохранению  
и укреплению 

здоровья 
обучающихся 

Психологическое 
сопровождение 

самоопределения, 
предпрофильной 

подготовки  
и профильного 

обучения 

Психологическое 
сопровождение  

учебной 
деятельности 



ВИДЫ РАБОТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ГРУППЫ РАБОТ ВИДЫ РАБОТ 

Оказание психологической помощи и повышение 
психологической компетентности участников 

образовательного процесса 

 Психологическое просвещение 
 Психологическая профилактика 
 Психологическая диагностика 
 Психологическое консультирование 
 Психологическая коррекция и развитие 

Информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности по психологическому сопровождению 

образования 

 Социально-психологический мониторинг 
 Социально-психологическое проектирование 
 Социально-психологическая экспертиза 

Обеспечение качества реализуемых психологических 
услуг и деятельности по психолого-педагогическому 

обеспечению образования в целом 

 Проектирование и планирование педагогом-психологом 
собственной деятельности 

 Работа по повышению квалификации 
 Информационно-методическая работа 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ АДМИНИСТРАЦИЯ 

• Развитие познавательной, 
мотивационной, 
эмоционально-волевой сфер 
• Консультирование по 
вопросам организации учебной 
деятельности 
• Выявление трудностей, их 
причин и способов 
преодоления 
• Помощь в построении 
индивидуального 
образовательного маршрута  

• Повышение психологической 
компетенции в вопросах 
специфики протекания учебной 
деятельности 
• Консультирование по выбору 
системы обучения, профиля 
класса, развития у детей 
навыков самоорганизации 
• Профилактика «выученной 
беспомощности», 
формирование ценностных 
основания самоопределения в 
учебной деятельности 

• Повышение психологической 
компетенции в вопросах 
учебной и педагогической 
деятельности, участие в 
создании условий для 
формирования 
образовательных результатов 
• Консультирование по 
вопросам построения 
педагогической деятельности с 
учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, 
по возникающим у 
обучающихся трудностям 

• Помощь в проектировании и 
планировании 
образовательной деятельности 
ОУ, выявлении и 
дифференциации запросов 
обучающихся и родителей 
• Участие в подборе 
эффективных технологий, 
создающих комфортную и 
развивающую атмосферу 
учебной деятельности 
•Помощь в проектировании 
индивидуального 
образовательного маршрута  
• Разработка системы 
мониторинга образовательных 
результатов 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  
ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ АДМИНИСТРАЦИЯ 

• Профилактика, 
предупреждение девиантного 
и делинквентного поведения 
•Содействие формированию и 
развитию гражданских, 
этических, эстетических, 
духовно-нравственных 
установок и ценностей, качеств 
личности, готовой к жизни в 
современном мире 

• Повышение психологической 
компетенции в вопросах 
социализации в семье и школе 
• Консультирование по 
вопросам воспитания ребенка, 
взаимодействия с ним 

•Помощь в создании условий 
для личностного развития и 
социализации школьников 
• Консультирование по 
вопросам выбора методов 
воспитательной работы 
• Помощь в отслеживании 
результатов формирования 
личности обучающихся и их 
социализации 

• Помощь в проектировании и 
планировании воспитательной 
деятельности в ОУ 
•Участие в разработке 
Программы духовно-
нравственного развития, 
воспитания обучающихся 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  И АДАПТАЦИИ НА НОВОМ ЭТАПЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ АДМИНИСТРАЦИЯ 

• Определение уровня 
готовности к переходу на 
новый образовательный 
уровень 
• Профилактика дезадаптации 
• Коррекционно-развивающая 
работа с обучающимися, 
имеющими признаки 
дезадаптации  

• Повышение психологической 
компетенции в вопросах 
адаптации на разных этапах 
обучения, причин 
дезадаптации 
• Консультирование по 
вопросам профилактики и 
преодоления дезадаптации 

• Повышение психологической 
компетенции в вопросах 
преемственности при переходе 
с одного образовательного 
уровня на другой 
• Консультирование по 
вопросам профилактики и 
преодоления дезадаптации 
• Оказание помощи в создании 
условий для сохранения 
психологического здоровья 
участников ОУ в ситуации 
перехода на новый 
образовательный уровень 

• Помощь в проектировании и 
планировании процесса 
перехода с одного уровня 
обучения на другой 
•Участие в создании условий 
для оптимизации процесса 
адаптации 
•Проведение психолого-
педагогического мониторинга и 
экспертизы образовательной 
среды 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ АДМИНИСТРАЦИЯ 

• Определение особенностей 
психологического здоровья 
обучающихся, выявление детей 
с элементами неблагополучия 
• Коррекционно-
профилактическая и 
развивающая работа с 
обучающимися 
• Профилактика употребления 
ПАВ и других зависимостей 
• Консультирование по 
вопросам формирования ЗОЖ 
• Профилактика суицидального 
поведения 
• Профилактика 
предэкзаменационного стресса 

• Повышение психологической 
компетенции в вопросах 
сохранения и укрепления 
здоровья учащихся 
• Консультирование по 
вопросам снятия напряжения и 
профилактики неврозов, 
проблемам связанным с 
вопросами зависимостей, 
самоповреждающего 
поведения школьников 

• Повышение психологической 
компетенции в вопросах 
формирования ориентаций на 
ЗОЖ, развития навыков 
саморегуляции,  профилактике 
зависимостей, 
самоповреждающего 
поведения обучающихся 
• Консультирование по 
вопросам выбора методов 
воздействия с учетом 
индивидуальных особенностей 
• Консультирование по 
вопросам профилактики 
профвыгорания 

• Помощь в проектировании и 
планировании мероприятий по 
формированию ценностей ЗОЖ 
•Участие в создании 
здоровьесберегающей 
образовательной среды 
•Проведение мониторинга 
психологического здоровья   
• Участие в разработке 
Программы формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ АДМИНИСТРАЦИЯ 

• Сопровождение 
формирования ценностных 
оснований самоопределения; 
накопления соответствующей 
информационной основы 
• Содействие формированию 
личностных качеств и умений, 
необходимых для 
обоснованного 
самоопределения 
•Консультирование по 
вопросам интересов и 
возможностей, построения 
перспектив, определения 
оснований выбора 

• Повышение психологической 
компетенции в вопросах 
профессионального 
самоопределения школьника в 
современных условиях 
• Консультирование по 
вопросам выбора направлений 
обучения, построения 
индивидуального 
профессионально-
образовательного маршрута в 
контексте актуальной 
социально-экономической 
ситуации 

•Помощь в формировании 
субъектной позиции 
обучающегося в процессе 
профессионально-
образовательного выбора 
• Консультирование по 
вопросам выбора  форм и 
методов профориентационной 
работы в урочной и внеурочной 
деятельности с учетом 
особенностей обучающихся и 
требований социально-
экономической ситуации 

• Помощь в  планировании 
профориентационной работы в 
школе 
•Помощь в проведении 
мониторинга  
профессионально-
образовательных планов 
выпускников 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ АДМИНИСТРАЦИЯ 

•  Сопровождение 
формирования  
мотивационной, 
эмоционально-волевой, 
познавательной сфер личности 
ребенка  
• Помощь в адаптации и 
реализации учебной 
деятельности с учетом 
имеющихся особенностей 
•Консультирование по 
вопросам возникающих 
трудностей в обучении, 
выстраивании отношений 
• Диагностика и коррекция 
самооценки, социального 
статуса, эмоционального 
дискомфорта 

• Повышение психологической 
компетентности  по вопросам 
психологических особенностей 
детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья 
• Консультирование по 
вопросам выбора 
образовательного учреждения, 
системы обучения, 
налаживанию  эмоционального 
контакта с учетом 
индивидуальных и возрастных 
особенностей ребенка  

•Повышение психологической 
компетентности  по вопросам 
психологических особенностей 
детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья 
• Помощь в создании 
специальной коррекционно-
развивающей среды 
• Консультирование по 
вопросам взаимодействия и 
подбора индивидуальных 
методов работы с детьми с 
разными особенностями 

• Помощь в проектировании и 
планировании коррекционно-
развивающей среды в ОУ, 
сопровождении интеграции и 
консолидации усилий 
участников образовательного 
процесса с детьми с ОВЗ 
• Осуществление мониторинга 
обучения и развития детей с 
ОВЗ 
•Участие в разработке 
коррекционной программы 



УРОВНИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  Диагностика и консультации всех участников образовательных отношений в вопросах организации 
педагогического взаимодействия, оказания помощи ребенку при решении возникающих проблем в процессе 
обучения и построения взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

ГРУППОВОЙ  Выявление, обсуждение проблем, просветительская и развивающая работа с группой школьников или 
родителей, с педагогами, работающими с конкретным классом, параллелью, на этапе обучения на 
определенном образовательном уровне 

УРОВЕНЬ КЛАССА Оценка протекания процесса социально-психологической адаптации и климата межличностных 
взаимоотношений в коллективах. Диагностические исследования, направленные на оценку готовности к 
обучению на новом образовательном уровне, исследование учебной мотивации, оценка преобладающего 
настроения, характера взаимодействия участников класса (в зависимости от возникающего запроса и 
складывающейся актуальной ситуаций). Коррекционно-развивающая деятельность организуемая психологом с 
привлечением классного руководителя.  

УРОВЕНЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Диагностическая работа в режиме мониторинговых исследований, учитывающих возрастные особенности 
школьников, задачи возрастного периода, возникающие проблемы. Просветительская и консультативная 
функции реализуемая через педагогические советы, семинары, родительские собрания. Применение активных 
методов социально-педагогического взаимодействия при организации организационно-деятельностных игр, 
тематические акций и т.д.. 



КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
(СОГЛАСНО ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наличие результатов психологического просвещения участников образовательного 

процесса 

Динамика индивидуальной психологической работы (количество учащихся, улучшивших 

показатели по отношению к общему числу участников работы) 

Наличие системы работы с учащимися, склонными к девиантному поведению 

Динамика психологических показателей развивающей и психокоррекционной работы 

(количество классов, улучшивших показатели по отношению к общему числу участников) 

Наличие системы работы с одаренными детьми 

 

Охват коррекционной работой в образовательном учреждении 

Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 



КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
(СОГЛАСНО ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИИ 

УРОВЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

Участие в профессиональных конкурсах, грантах 

Повышение профессиональной квалификации 

Наличие своевременно обновляемого собственного портфолио 

Участие в работе экспертных комиссий, групп муниципального, окружного и городского 
уровней  

Участие в процедуре ЕГЭ 

Участие в разработке локальных нормативных актов образовательного учреждения, в 

разработке и реализации основной образовательной программы 

Участие в коллективных образовательных и социальных педагогических проектах 

образовательной организации 

Применение в сопровождении образовательного процесса современных психолого-
педагогических технологий  



КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
(СОГЛАСНО ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИИ 

ОБОБЩЕНИЕ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПЕРЕДОВОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОПЫТА 
  

 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта (открытые 

уроки, мастер-классы, семинары, педсоветы, круглые столы, конференции и пр.)  

Наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий 

Пополнение методического кабинета на школьном сайте 

Наличие сайта собственного или собственной страницы на школьном сайте, 
обновляемой (самостоятельно) не реже 1 раза в месяц   

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 

Своевременное и достоверное оформление документации, установленной 

локальными актами образовательного учреждения 

(рабочие программы, план воспитательной работы, отчеты учителя-предметника, 

личные дела обучающихся и т.д.) 

Трудовая дисциплина. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

Посещение внеаудиторных мероприятий, организуемых администрацией школы, 

города 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учебно-воспитательном процессе 


