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Работа педагога-психолога в образовательной организации 

 

           Согласно квалификационным характеристикам педагог-психолог 

осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся в 

процессе воспитания и обучения в школе. 

Можно выделить две основные трудовые функции педагога-психолога: 

1) Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

сопровождение основных и дополнительных образовательных программ. 

2) Оказание психологической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

        В соответствии с требованиями ФГОС общего образования психолого- 

педагогические условия реализации основных образовательных программ общего 

образования должны обеспечивать: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень организации); вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Пакет документации педагога-психолога включает в себя: 

–нормативно-правовую документацию; 

–учетно-отчётную документацию; 

–организационно-методическую документацию. 

 

 

 

 

 



 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

      Номенклатура дел позволяет систематизировать тот перечень документов, 

который ведет педагог-психолог в образованном учреждении. Номенклатура дел 

составляется с учетом документооборота, отражающего основные направления 

деятельности и сферы профессиональных интересов педагога-психолога. 

Номенклатура дел является достаточно вариативной и зависит от стратегии 

построения своей профессиональной деятельности педагогом-психологом. 

     Каждая папка подписывается согласно тому перечню, который указан в 

номенклатуре дел. На обложке любой папки прикрепляется в левом верхнем углу – 

название образовательного учреждения согласно уставу, а в правом – индекс дела 

согласно номенклатуре дел. 

       Сам лист «Номенклатура дел» подписывается директором школы. Перечень 

папок в номенклатуре дел обновляется раз в пять лет, сам лист номенклатуры дел – 

с января месяца каждого календарного года. 

Папка «Входящая документация» содержит все нормативно-правовые 

документы, которые регламентируют работу педагога-психолога: 

постановления Правительства РФ, приказы, письма Минобрнауки России; 

постановления, распоряжения главы администрации; 

приказы, положения образовательной организации; 

письма других организаций: отдела опеки и попечительства, медицинских 

учреждений, органов внутренних дел, прокуратуры, органов социальной за- 

щиты и т.д. 

Папка «Исходящая документация» содержит документы педагога-психолога: 

информацию по запросу вышестоящих организаций; 

справки; 

аналитические отчеты; 

письма и т.д. 

Учетно-отчетная документация педагога-психолога представляет собой 

содержательный анализ деятельности по всем направлениям психологического 

сопровождения. К отчетной документации относятся: заключения по результатам 

индивидуального или группового обследования участников образовательного 

процесса, листы коррекционно-развивающей работы. 

Журналы учета видов работы позволяют отслеживать ежедневные 

разнообразные мероприятия, проводимые педагогом-психологом в течение года. 

Наличие всего объема информации, отраженной в журналах учета видов 

работы, позволяют психологу успешно проводить анализ проделанной за учебный 

год работы, получать необходимые отчетные статистические данные. Журналы 

заводятся на каждый вид деятельности: консультирование, развивающая, 

коррекционная, просветительская, экспертная и методическая работа. Допускается 

ведение одного журнала с отведением определенного количества страниц на 

каждый вид деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный лист номенклатуры дел педагога-психолога 

образовательного учреждения 

 

 

Индекс 

дела 

Наименование дела Срок 

хранения 

Срок 

заполнения 

1 2 3 4 

01. Нормативно-правовая документация 

01. 01 Входящая документация Постоянно В течение года 

01. 02 Исходящая документация Постоянно В течение года 

01. 03 Номенклатура дел педагога–психолога 

образовательного учреждения 

Постоянно В течение года 

02. Учётно-отчётная документация 

02. 01 Перспективный план работы педагога-

психолога на год 

Постоянно  Август 

02.02  Журнал учета видов работы 

«Индивидуальная работа» 

Постоянно В течение года 

02.03  Журнал учета видов работы «Групповая  

работа» 

Постоянно В течение года 

02.04 Документы о выполнении работы (справки, 

отзывы) 

Постоянно В течение года 

-2.05 Журнал консультаций Постоянно В течение года 

02.06 Протоколы и заключения диагностических 

обследований 

Постоянно В течение года 

02.07 Аналитический отчёт педагога-психолога 

образовательного учреждения  

Постоянно Май  

02.08 Статистический отчет Постоянно Май  

02.09 Психологические карты учащихся (ОВЗ, 

состоящие на учете) 

Постоянно В течение года 

03.Организационная документация 



 

 

03.01 

 

График работы Постоянно Сентябрь  

03.02  Циклограмма работы Постоянно Сентябрь 

03.03 Диагностический инструментарий Постоянно В течение года 

04. Учебно-методическая документация 

04. 01 Методические материалы по 

психодиагностической работе с участниками 

образовательного процесса. 

Постоянно  В течении года 

04.02 Методические разработки психологических 

игр, упражнений 

 Постоянно  До минования 

надобности 

04.03 Методические рекомендации  Постоянно  До минования 

надобности 

04.04 Методические материалы по коррекции 

эмоционально-волевой сферы с участниками 

образовательного процесса. 

 Постоянно  До минования 

надобности 

04.05 Методические разработки выступлений, 

бесед, лекций. 

 Постоянно  До минования 

надобности 

Итоговая отчетность представлена годовым аналитическим отчетом, который 

состоит из статистического и развёрнутого аналитического отчета за год в 

соответствии с утвержденным перспективным планом. При написании годового 

отчета педагог-психолог помимо приведённой статистики и её анализа должен 

указать затруднения, возникшие проблемы, что должно быть учтено при 

составлении следующего перспективного плана. 

Протоколы и заключения диагностических обследований, психологические 

карты обучающихся относятся к закрытой документации и должны храниться в 

месте, недоступном для общего обозрения (сейфе, закрытом шкафу и т.п.) и могут 

предъявляться по запросу профильных специалистов системы образования 

муниципалитета и края, курирующих данное направление, методистов 

территориальной методической службы. Это особый вид документации 

практического психолога, обеспечивающий содержательную и процессуальную 

стороны его профессиональной деятельности. 

Психологическая карта обучающегося (карта психического развития)– 

совокупность сведений о возрастном развитии ребенка, представленных в 

онтогенетическом аспекте. Психологическая карта должна содержать выписку из 

медицинской карты, отражающую основные параметры психофизического 

развития ребенка и его соматического состояния. Индивидуальная 

психологическая карта оформляется на детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

обучающихся на дому; детей, лишенных родительского попечения; детей из 

социально неблагополучных семей; детей «группы риска» (состоящих на 

внутришкольном учете или в КДН, обучающихся с отклоняющимся поведением, в 



 

 

том числе суицидальным), других детей, нуждающихся в индивидуальном 

психологическом сопровождении. 

Психологические заключения содержат структурированные показатели 

психофизического развития ребенка, оценку нормативно-возрастных показателей 

развития универсальных учебных действий, основанные на психологической 

диагностике показатели познавательного, личностно-эмоционального 

коммуникативного развития ребенка. 

Выписки из психологических заключений и карт развития оформляются по 

запросу родителей (законных представителей), педагогов, по официальному 

запросу образовательных и других государственных организаций и ведомств. 

Основной текст выписки – адаптированная часть психологического 

заключения, где отражены основные выводы. 

Протоколы обследования являются формой фиксации особенностей 

процессуального хода взаимодействия психолога с ребенком. 

Протоколы коррекционных занятий, бесед оформляются в виде таблицы в 

свободной форме. Требования касаются лишь единиц фиксирования: 

поведенческие реакции, вербальное сопровождение деятельности, динамика 

эмоциональных состояний. 

Папка раздела «Организационно-методическая документация» содержит 

документы: 

 помогающие окружающим ориентироваться во времени работы педагога- 

психолога; 

 фиксирующие и регламентирующие работу педагога-психолога; 

 инструментарий специалиста. 
 

 

 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность” 

Устанавливает режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-

часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка организации с учётом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов консультативной работы, заполнения отчётной документации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в организации, так и за её пределами. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 
Требования к плану работы педагога-психолога 

 

1. При составлении плана необходимо учитывать: 

- цели и задачи деятельности учреждения для учащихся и родителей; 

- приоритет прав и интересов ребенка в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о 

правах ребенка, нормативными документами, приказами и распоряжениями субъектов 

Российской Федерации; 

- нормы расхода времени на каждый вид деятельности. 

 

Перспективный план работы 

_______________педагога-психолога _________на ______________учебный год 
                      ФИО                                                                                              учреждение 

Цель _______________________________________________________________ 

Задачи______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Содержание 

 работы 

Срок 

проведения 

Форма работы Контингент Предполагае

мый  

результат 

Отметка 

о 

выполне

нии 

 1.Психодиагностика   

       

 2. Консультирование   

       

 3. Развивающая и коррекционная работа   

       

 4. Повышение психологической компетентности   

       

 5. Самообразование и организационная работа   

       

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Пункт 2 может содержать как название разового мероприятия 

(собрание, консультация, беседа, занятие), так и название программы деятельности по 

определенному направлению (например, проведение диагностического обследования и т.п.). Во 

втором случае должны быть подпункты пункта 2, каждый из которых имеет свой срок и 

результат. 

В пункте 4 указываются форма работы - индивидуальная, подгрупповая, групповая и т.п.  

Пункт 5 допускает контроль за исполнением и должен быть изложен в форме 

конкретных результатов. 

Перспективный план работы, включающий цели и направления работы психолога в данном 

учреждении, составляется на год,  утверждается директором учреждения. 

План работы составляется на периоды  неделю, месяц, квартал.  

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБОУ СОШ 23 
__________________  (И.О.Ф.) 

«______»_______________20__г. 
 

 
 

Циклограмма работы педагога-психолога _________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О. специалиста) 

по ГКУ СО КК «Белореченский СРЦН» 

на период_______________ 
(с …по….) 

 

День  

недели 

Время  Содержание работы Место проведения Кол-во времени 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Ответственный составитель: 

______________________________________________________________________________ 
                      (Должность специалиста)                                                       (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 
 

 

Заключение по результатам психодиагностического 

исследования (структура и основы содержания) 

 

1. Причина исследования (в изложении обратившегося). 

2. Разработка плана исследования, построение гипотезы, обоснование выбора методик 

психодиагностического исследования, разработчик: Ф.И.О., должность, место работы. 

3. Сроки проведения исследования.  

4. Применение методик необходимо описать по следующей схеме: 

5.  

№ 

п/п 

Название шкалы 

(при использовании 

части теста) 

Автор и  

название 

теста 

Исследуемая 

функция 

1 2 3 4 

6. Название оценочных шкал, значимых в данном исследовании (например, вербальный 

интеллект, осведомленность, понятливость, речевое развитие, общая оценка). 

7. Результаты исследования: 

а) количественные данные представлены в таблицах на каждый класс  

б) обобщенная интерпретация данных: аналитическое описание полученных результатов и 

выводы по результатам; 

в) рекомендации по результатам исследования. 

 

Схема учета результатов тестирования (при работе с группой) 

 
№ 

п/п 

Ф.И./код Результаты выполнения диагностического задания 

(№ шкал) 

Заключение 

  1 2 ***  

 

Дата 

 

Должность  

составителя заключения   подпись  Ф.И.О. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 
 

Журнал консультаций педагога-психолога 

(полное наименование учреждения) 

 

Дата Время проведения 

Консультируемый 

Повод обращения Проблема Рекомендации 
Ф.И./код  возраст пол 

1 2 3а 3б 3в 4 5 6 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. В графе 2 делается отметка времени начала и окончания консультации. 

Это позволит вести учет расхода времени, и, следовательно, учитывать его при планировании 

работы на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

МБОУ СОШ 23 им.Н.Н. Бондаревского 

  

 Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ 23 

__________________  (И.О.Ф.) 

«______»_______________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

Журнал учёта групповой работы 
 

на ______________ учебный год 

 

 
Ф.И.О. педагога-психолога  _______________________ 

 

 

 

 

 

Наименование программы _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал начат ________________ 

Журнал окончен ______________ 

 

 

 

 



 

 

 

Списочный состав группы 

 
№ п/п Ф.И.О. несовершеннолетних Дата рождения Примечание 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 



 

 

 



 

 

Посещаемость группы. 

 
№ Месяц, число 

 

Ф.И. несовершеннолетнего 

                         

1.                            

2.                            

3.                            

4.                            

5.                            

6.                            

7.                            

8.                            

9.                            

10.                            

11.                            

12.                            

13.                            

14.                            

15.                            



Дата № 

занятия 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

 

Число 

и месяц 

 

Замечания и предложения проверяющих 

 

Отметки о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ПРИМЕЧАНИЕ. К групповым формам работы педагога-психолога в учреждении 

интернатного типа для детей, оставшихся без попечения родителей, можно отнести: 

  тренинг с детьми или взрослыми (педагогами); 

  коррекционные или развивающие занятия с детьми по определенной программе;  

  семинары, лекции, практические занятия с педагогами. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

МБОУ СОШ 23 им.Н.Н. Бондаревского 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ 23 

__________________  (И.О.Ф.) 

«______»_______________20__г. 
 

 

 

 

 

 

Журнал учёта индивидуальной работы 
 

на ______________ учебный год 

 

 
Ф.И.О. педагога-психолога  _______________________ 

 

 

 

 

 

Наименование программы _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Журнал начат ________________ 

Журнал окончен ______________ 

 

 

 



 

 

Списочный состав учащихся 

 с наименованием программы. 

 
№ пп Ф.И.О. участника Дата рождения Используемая программа/ 

блок 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 



  

Посещаемость занятий. 

 

№ 

Месяц, число 

 
 

Ф.И. несовершеннолетнего 

 

                         

                           

 
№ 

занятия 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



  

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

 

Число 

и месяц 

 

Замечания и предложения проверяющих 

 

Отметки о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 
 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий 

 

 

Титульный лист: 

1. Полное наименование учреждения 

2. Отметка об утверждении 

3. Наименование Программы. 

4. Разработчик. 

5. Год создания программы. 

 

I. Пояснительная записка 

1. Актуальность,  

цель программы: 

в виде, позволяющем определить ее значимость для работы 

с данными детьми 

2. Задачи: в виде, определяющем пути достижения цели участниками 

занятий 

1. Методика и технология 

реализации 

перечень использованных методик, технологий для 

реализации программы 

2. Формы занятий: указать формы занятий 

3. Категория: с кем будут проводиться занятия (участники: дети, учителя 

и  т. д.) 

4. Материальное обеспечение  перечень материального обеспечения курса, технические 

средства, используемые для реализации программы 

5. Ожидаемый результат  

8. Содержание: в виде, раскрывающем содержание разделов 

 

II. Тематический план занятий по следующей схеме: 

 

Тема Цели и 

задачи 

Наименование форм работы, 

упражнений 

(без подробных описаний) 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

 

III. Список литературы (указывается литература, которую могут использовать 

участники группы, и использовал ведущий при составлении программы). 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа утверждается директором учреждения или решением 

педагогического совета учреждения.  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 
 

Анализ работы педагога-психолога 

 

Ф.И.О._________по итогам _______ учебного года 

 

Вопросы, подлежащие анализу: 

Основные итоги работы 

1. Проанализируйте выполнение целей и задач, которые вы ставили 

перед собой в прошедшем учебном году.  

2. Что удалось выполнить, по каким показателям можно об этом 

судить?  

3. Какие задачи не удалось реализовать, по какой причине? 

4. Проанализируйте комплекс работы:  с учащимися; 

 с педагогами. 

5. Опишите обеспеченность методическими пособиями, программами, 

помещением для работы. 

6. Отметьте виды вашего повышения квалификации в текущем учебном 

году. 

7. Сделайте выводы по итогам работы. 

Основные задачи на следующий учебный год 

8. Запишите ваши предложения по планированию и организации работы 

психолога в следующем учебном году. 

9. Сформулируйте цели и задачи работы на следующий учебный год. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Анализ (от греч. – analysis) – разложение, разделение. 

Педагогический анализ – одна из функций управления деятельностью, направленная на 

изучение фактического состояния дел, на объективную оценку результатов 

педагогического процесса. Это выявление факторов и условий, положительно и 

отрицательно влияющих на образовательный процесс. 

В процессе анализа должны быть получены ответы на вопросы: 

 что не удовлетворяет в полученных результатах; 

 какие факторы ограничивают возможность достижения более высоких 

результатов; 

 что нужно изменить в содержании и технологиях организации деятельности, 

построении учебно-воспитательного процесса, материально-технической базе, чтобы 

снять имеющиеся ограничения. 

Анализ должен носить всесторонний характер: 

 объективность оценки состояния работы; 

 внедрение в практику достижений передового опыта и достижений науки; 

 возможные недостатки в организации и проведении работы и пути их 

исправления. 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 
 

Статистический анализ  

по итогам работы педагога-психолога  

за прошедший учебный год (полгода) 

 

1. Просветительская и коррекционно-развивающая работа 

Категория 

Групповая работа Индивидуальная работа 

Число групп/ 

занятий 
Тематика 

Число 

индивидуальных 

консультаций 

Основные 

проблемы 

1. Работа с учащимися     

2. Работа с педагогами, 

родителями 

 Или (и) темы выступлений 

на педсовете 

Родители –  

Администрация - 

 

2. Диагностическая работа 
Категория 

респондентов 
Цель диагностики 

Название и автор 

методики 

   

3. Сведения о повышении квалификации 

Дата 
Образовательное 

учреждение 

Название (тематика) 

курсов, семинаров и т.д. 

   

 
Дата составления 

Должность составителя заключения   подпись    Ф.И.О 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 
 

СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ учащегося 

1. Общие сведения 

Имя, фамилия; школа, класс, возраст, состояние здоровья. 

2. Учебная деятельность 

Успеваемость по разным предметам.  

Преобладающие мотивы учения: сознание долга, желание приобретения знаний, 

поощрение со стороны учителей (воспитателей) и т.д.  

Организованность в учебной работе, систематичность работы в течение года, 

дисциплинированность в посещении занятий.  

Удовлетворенность успехами в учебной деятельности; степень сформированности 

учебных навыков и умений; интерес к занятиям: учится с интересом, без интереса, 

проявляет интерес к отдельным предметам (каким именно). 

3.Индивидуально-типологические особенности личности 

Цельность или противоречивость характера; гармоничное или дисгармоничное 

развитие личности.  

Эмоциональная устойчивость или нестабильность (склонность к смене настроений, 

чувство беспокойства, озабоченности, склонности к депрессивным реакциям, 

импульсивность, впечатлительность, склонность к раздражительности, заниженная 

самооценка, низкий уровень притязаний).  

Самостоятельность, интеллектуальная, творческая, эмоциональная активность.  

Нравственная саморегуляция (поведение в соответствии с нравственными нормами).  

Чувство долга, исполнительность, высокие моральные и этические требования. 

4.Межличностные отношения 

Тип отношений:  

 властно-лидирующий (высокая активность, выраженная мотивация 

достижений, тенденция к доминированию, активное воздействие на окружение, 

завоевательная позиция, стремление вести за собой и подчинять своей воле других, 

переоценка собственных возможностей, чувство превосходства по отношению к 

окружающим, обособленная позиция в группе); 

 прямолинейно-агрессивный (повышенное чувство справедливости, 

непосредственность и прямолинейность в высказываниях и поступках, повышенная 

обидчивость, чрезмерное упорство, недружелюбие, несдержанность, вспыльчивость); 

 недоверчиво-скептичный (обособленность, замкнутость, подозрительность, 

сверхчувствительность к критическим замечаниям в свой адрес, ригидность установок, 

практичность, реалистичность, склонность к иронии, высокая конфликтность); 

 покорно-застенчивый, зависимый (неуверенный в себе, низкая мотивация 

достижений, повышенное чувство ответственности, неудовлетворенность собой, 

неустойчивая самооценка, инертность в принятии решений, повышенная 

самокритичность); 

 сотрудничающий (энтузиазм, широкий круг интересов, выраженная 

потребность в соответствии социальным нормам поведения, гибкость в контактах, 

стремление к благотворительности, артистичность, художественный тип восприятия). 

Выводы, рекомендации (педагогические меры, необходимые для дальнейшего 

развития личности учащегося (воспитанника). Прогноз дальнейшего развития). 

Дата       Директор 

М.П.       Педагог-психолог 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

 

 

Протокол беседы 

Дата     __________ 

Фамилия и имя учащегося_________________________________ 

Возраст__________ 

Время   __________ 

Цель беседы_______________________________________________________ 

 

 

Вопросы к беседе Ход беседы Примечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Выводы:___________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

Психолог________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 
 

 

 

Протокол  индивидуальной  консультации 

Дата___________ 

Фамилия и имя учащегося_________________________________ 

Начало консультации        ____________ 

Завершение консультации  ____________ 

 

Первичный прием 

 

 

Повторный прием 

 

 

Самостоятельно 

 
 

Направлен специалистом 

 

 

Направлен Администрацией  

 

Рекомендации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Педагог-психолог_______________ 

 

 

 

 

 

 
 

 


