
Нормативы времени на основные виды работы  
педагога-психолога (практического психолога) и социального педагога  

образовательных организаций 
Донецкой Народной Республики 

 

№ п/п Наименование видов работ 
Единица 

измерения 
объема работы 

Нормативы 
времени 
(часов) 

 Организационно-методическая работа 
1. Составление плана работы: 

 на месяц 
 на год 

 
План 
План 

 
2,5 
6,0 

2. Составление отчета про выполненную 
работу: 

 за месяц (семестр) 
 за полугодие (год) 

 
Отчет 
Отчет 

 
4,0 
8,0 

3. Ежедневное итоговое оформление 
документации 

 0,5-1 

4. Подготовка практических занятий с 
учащимися, студентами, курсантами, 
педработниками, родителями 
(законными представителями) 

Одно 
мероприятие 

7,0 

5. Подготовка к педагогическим 
консилиумам 

Одно 
мероприятие 

5,0 

6. Подготовка к выступлениям на 
родительских собраниях, педсоветах, 
семинарах для педагогов 

Одно 
мероприятие 

3,0 

7. Подготовка к проведению 
воспитательных часов с учащимися, 
студентами, курсантами, обучающих 
занятий (курсы по выбору, 
факультативы, кружки) 

Одно 
мероприятие 

3,0 

8. Работа в библиотеке 
(самоподготовка) 

Месяц 8,0 

9. Консультации в научно-методических  
и научных центрах (учреждениях) 

Одно 
мероприятие 

5,0 

10. Участие в учебно-методических 
семинарах (совещаниях) психологов 
(социальных педагогов) 

Месяц 8,0 

 Диагностическая работа 
11. Индивидуальная психодиагностика 

(обследование, обработка 
результатов, оформление выводов и 
рекомендации) 

Один учащийся, 
педработник, 
родитель 
(законный 
представитель) 

6,0 

12. Групповая психодиагностика, 
социально-психологические 

Один класс 
(группа 

16,5 



исследования (обследования, 
обработка результатов, оформление 
выводов, рекомендации) 

учащихся), 
группа 
педработников, 
родителей 
(законных 
представителей) 

 Консультационная работа 
13. Индивидуальное, групповое 

консультирование: 
а) учащихся, студентов, курсантов; 
б) педработников; 
в) родителей (законных 
представителей); 

 
 
Одна беседа 
Одна беседа 
Одна беседа 

 
 

1,0 
1,0 
1,0 

 Коррекционно-восстановительная и развивающая работа 
14. Коррекционно-восстановительная и 

развивающая работа с учащимися, 
студентами, курсантами 

Одно занятие с 
учащимся, 
студентом, 
курсантом 
Один цикл с 
группой 
учащихся, 
студентов, 
курсантов 

1-1,5 
 
 

40,0 

15. Проведение практических занятий 
для педработников, родителей 
(законных представителей) 

Одна группа 1,5-2 

 Психологическое просвещение 
16. Выступления перед учащимися, 

студентами, курсантами, 
педработниками, родителями 
(законными представителями) 

Одно 
выступление 

Фактически 
использованное 

время 

 Образовательная деятельность 
17. Преподавание учебного материала по 

программам курсов по выбору, 
факультативов, кружков 

Одно занятие 1,0 

 Связи с общественностью 
18. Посещение учащихся дома, беседы с 

родителями (законными 
представителями) 

Одно 
мероприятие 

2,0 

19. Решение вопросов с местными 
органами исполнительной власти и 
общественным самоуправлением 

Одно 
мероприятие 

2,5 

 Защитные функции  Фактически 
использованное 
время 

 


