2. Должностные обязанности
Педагог-психолог выполняет следующие должностные обязанности:
 Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического,
соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе
воспитания и обучения в образовательных учреждениях.
 Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка.
 Осуществляет внедрение федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения.
 Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет
превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации.
 Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и
принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи
(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного).
 Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их
заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем.
 Проводит психологическую диагностику; используя современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
 Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную
работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук,
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных
технологий.
 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с
целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц их замещающих) в
проблемах личностного и социального развития обучающихся, воспитанников.
 Ведёт документацию по установленной форме, используя её по назначению.
 Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ
образовательной деятельности с учётом индивидуальных и половозрастных особенностей
обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся,
воспитанников,
соответствующего
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям.
 Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных
ситуациях жизненного и профессионального самоопределения.
 Осуществляет психологическую поддержку творчески одарённых обучающихся,
воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды.
 Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных,
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений
социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию.
 Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников,
педагогических работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры
полового воспитания.
 Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития
обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для решения
педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности обучающихся,
воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих).
 Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и образования
(образовательных цензов).
 Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и
педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности.
 Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической
работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим).




Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,
образовательного процесса.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
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3. Права
Педагог-психолог имеет право в пределах своей компетенции:
3.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы;
3.2. на защиту профессиональной чести и достоинства;
3.3. принимать участие в разработке психологической политики и стратегии развития
школы, в создании соответствующих стратегических документов; в разработке, реализации и
корректировке программ образовательной деятельности с учетом психолого-педагогических
особенностей обучающихся; в разработке положений о подразделениях, занимающихся работой по
социальной адаптации учащихся, их компетенции, обязанностях, полномочиях, ответственности; в
ведении переговоров с партнерами школы по проектам и программам развития психологической
службы;
3.4. контролировать и оценивать ход и результаты проектов и программ психологопедагогической поддержки обучающихся, налагать вето на те из них, которые чреваты
отрицательным влиянием на психику обучающихся, не предусматривающие профилактики,
компенсации и преодоления возможных негативных последствий; уровень психологического
комфорта участников образовательного процесса;
3.5. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его
деятельности, давать по ним объяснения;
3.6. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе
адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением
педагогом норм профессиональной этики;
3.7. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
3.8. свободно выбирать и использовать методы и методики социально-педагогической
работы;
3.9.повышать свою профессиональную квалификацию.
4. Ответственность
4.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке социальный
педагог несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время индивидуальных и
групповых консультаций и иных психолого-педагогических мероприятий, а также за нарушение
прав и свобод обучающихся во время проведения подобных мероприятий;
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией,
в том числе за неиспользование предоставленных прав, педагог-психолог несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение
трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного
аморального проступка педагог-психолог может быть освобожден от занимаемой должности в
соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании».
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.
4.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в
связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей педагог-психолог несет
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или)
гражданским законодательством.
5. Взаимоотношения. Связи по должности
Педагог-психолог:

5.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя
из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы;
5.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную
четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого
периода;
5.3. представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более пяти
машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой учебной четверти;
5.4. получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационнометодического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;
5.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою
компетенцию, с администрацией, педагогическими и медицинскими работниками школы,
родителями (или их законными представителями) обучающихся, а также с органами опеки,
попечительства и социальной защиты.

С должностными обязанностями ознакомлен(а): ____________________________________________

