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незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления. 

1.6. К деятельности педагога-психолога, психолога не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься психологической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждённым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

  

2.ФУНКЦИИ 

Трудовые функции педагога-психолога, психолога определяются двумя 

обобщёнными трудовыми функциями, из которых выделяются  трудовые функции:  

2.1. психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного 

образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных 

программ: 

-психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

- психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций; 

- психологическое консультирование субъектов образовательного процесса; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа 

по восстановлению и реабилитации; 

- психологическая диагностика детей и обучающихся; 

- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 

-психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в образовательных организациях). 

2.2. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления: 

- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области 

работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

-психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

- психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; 

- психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ  

ПО ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, ПСИХОЛОГА 

 

3.1. Трудовая функция: Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных 

программ.  

3.1.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, 

психолог, выполняя функцию психолого-педагогического и методического 

сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных программ: 

- Использовать качественные и количественные методы психологического 

обследования. 

- Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований. 

- Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических 

технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического 

развития обучающихся. 

- Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению ко всем уровням реализации 

основных общеобразовательных программ. 

- Проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы с использованием современных средств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

- Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы, 

направленные на развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

- Владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 

интерактивных форм занятий. 

- Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и выбирать 

оптимальные педагогические технологии обучения и воспитания обучающихся в 

соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями. 

3.1.2. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, 

психолог, выполняя функцию психолого-педагогического и методического 

сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных программ: 

- Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и 

педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и психологии. 

- Методологические основы организации и проведения мониторинга личностных и 

метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы 

обучающимися на всех уровнях общего образования. 
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- Теория и методы организации психологического исследования. 

- Методы статистического анализа данных психологического исследования. 

- Методы верификации результатов исследования. 

- Методы интерпретации и представления результатов исследования. 

- Методологические основы проектирования образовательной среды, основы 

психодидактики. 

-Методы организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ. 

- Профессиональная этика. 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка. 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

 

3.2. Трудовая функция: Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций. 
3.2.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя воспитательную функцию «психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной среды образовательных 

организаций»: 

- Владеть приемами работы с педагогами и преподавателями по организации 

эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и обучающихся между 

собой. 

- Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), педагогов, преподавателей и администрации 

образовательной организации. 

- Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

- Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса 

совместно с педагогическим коллективом. 

-Разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения 

инновационных процессов в образовательной организации, в том числе программы 

поддержки объединений обучающихся и ученического самоуправления. 

- Владеть методами психологической оценки параметров образовательной среды, в 

том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных технологий. 

3.2.2. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя воспитательную функцию «психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной среды образовательных 

организаций»: 

- История и теория проектирования образовательных систем. 

- Теории и методы педагогической психологии, история и теории организации 

образовательного процесса. 

- Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в мониторинге 

оценки качества результатов и содержания образовательного процесса. 

- Процедуры и методы интерпретации и представления результатов психолого-

педагогического обследования. 

- Психологические методы оценки параметров образовательной среды, в том числе 

комфортности и психологической безопасности образовательной среды. 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка. 
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- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

 

3.3. Трудовая функция: Психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса. 

3.3.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию психологического консультирования субъектов образовательного 

процесса: 

- Владеть приемами работы с педагогами, преподавателями с целью организации 

эффективных взаимодействий, обучающихся и их общения в образовательных 

организациях и в семье. 

- Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

- Владеть способами оценки эффективности и совершенствования консультативной 

деятельности. 

- Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам 

обучения, развития, проблемам осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

3.3.2. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию психологического консультирования субъектов образовательного 

процесса: 

- Современные теории и методы консультирования. 

- Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными нормами их развития. 

- Этические нормы организации и проведения консультативной работы. 

-Содержание работы межведомственных организаций (ресурсных центров) для 

информирования субъектов образовательного процесса о способах получения 

отраслевой психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка. 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

 

3.4. Трудовая функция: Психологическая диагностика детей и обучающихся. 

3.4.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию по психологической особенности детей и обучающихся: 

- Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям 

исследования. 

- Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов. 

- Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или 

адаптации детей и обучающихся к новым образовательным условиям. 

- Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью определения 

направлений оказания психологической помощи. 

- Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, 

диагностику социально-психологического климата в коллективе. 

-Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса развития, 
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обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать 

способы их коррекции. 

-Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня. 

- Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей. 

- Владеть способами оценки эффективности и совершенствования диагностической 

деятельности, составления психологических заключений и портретов личности 

обучающихся. 

3.4.2. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию по психологической особенности детей и обучающихся: 

- Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования. 

- Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие 

задачи. 

- Методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

- Методы математической обработки результатов психологической диагностики. 

- Способы интерпретации и представления результатов психодиагностического 

обследования 

- Психология личности и социальная психология малых групп. 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка. 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
 

3.5. Трудовая функция: Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса. 

3.5.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию по психологическому просвещению субъектов образовательного 

процесса; 

- Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной организации и родителей (законных представителей) 

по вопросам психического развития детей и обучающихся. 

- Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного процесса, работающих с различными 

категориями обучающихся. 

- Применять методы педагогики взрослых для психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса, в том числе с целью повышения их 

психологической культуры. 

- Владеть навыками преподавания, ведения дискуссий, презентаций. 

3.5.1. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию по психологической особенности детей и обучающихся: 

- Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации 

с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

- Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся. 

- Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых участников 

образовательного процесса, работающих с различными категориями обучающихся. 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 
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Федерации в сфере образования и прав ребенка. 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

 

3.6. Трудовая функция: Психопрофилактика (профессиональная 

деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных 

организациях). 

3.6.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию по психопрофилактике (профессиональной деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 

в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях): 

- Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся, в том числе 

социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации. 

- Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной 

организации психологических условий обучения и воспитания, необходимых для 

нормального психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе. 

- Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), 

воспитателям и другим работникам образовательных организаций по оказанию 

помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды. 

- Проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в 

разновозрастной среде и в среде сверстников, развитию навыков поведения в 

виртуальной и поликультурной среде. 

3.6.2. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию по психопрофилактике (профессиональной деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 

в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях): 

-Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального 

развития на разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления 

дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к условиям 

образовательных организаций. 

- Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи. 

- Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, технологии и способы проектирования 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

- Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями их развития. 

- Теории и методы предотвращения "профессионального выгорания" специалистов, 

причины возникновения, методы предупреждения и снятия психологической 

перегрузки педагогического коллектива. 

- Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их 

безопасности в образовательном процессе. 

- Превентивные методы работы с обучающимися "группы риска" (из 

неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического стрессового 

расстройства, попавших в трудную  

жизненную ситуацию, склонных к суициду и другим формам аутоагрессии). 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка. 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
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3.7. Трудовая функция: Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

3.7.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию п.3.7:  

- Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной организации и родителей (законных представителей) 

по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления. 

- Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, препятствующих 

развитию личности лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению 

психологической компетентности субъектов образовательного процесса, работающих 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, 

признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Владеть навыками преподавания, проведения дискуссий, презентаций. 

3.7.2. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию п.3.7:  

-Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с 

учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления. 

-Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом 

особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления. 

-Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых субъектов 

образовательного процесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетними обучающимися, признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления. 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей;  
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- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка. 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

3.8. Трудовая функция: Психологическая профилактика нарушений 

поведения и отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

3.8.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию п.3.8:  

- Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- Создавать и поддерживать в образовательной организации и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, психологические условия обучения 

и воспитания, необходимые для нормального психического развития и формирования 

личности лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, на каждом возрастном 

этапе. 

- Способствовать созданию благоприятного психологического климата в 

образовательной организации и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

- Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благоприятных условий 

развития на переходных и кризисных этапах жизни обучающихся. 

- Вырабатывать рекомендации педагогам, преподавателям, родителям (законным 

представителям), воспитателям и работникам образовательной организации по 

оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

адаптационный период. 

- Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами 

образовательной организации по вопросам развития обучающихся в ведущей для 

возраста деятельности. 

3.8.2. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию п.3.8:  

- Способы адаптации детей, подростков и молодежи к условиям образовательных 

организаций различных типов. 

- Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

- Методы коррекции социально-психологического климата, урегулирования 

конфликтов. 

- Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи. 

- Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с возрастными нормами их 

развития. 

- Теории и методы предотвращения "профессионального выгорания" специалистов. 

- Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их 

безопасности в образовательном процессе. 

- Типичные случаи возникновения и методы предупреждения и снятия 

психологической перегрузки педагогического коллектива. 



10 

 

- Теории профессиональной и социально-психологической адаптации, методы и 

способы обеспечения их эффективности. 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка. 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

3.9. Трудовая функция: Психологическое консультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

3.9.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, 

психолог, выполняя функцию п.3.9:  

- Применять современные методы психологического консультирования в 

соответствии с задачами консультирования и особенностями клиентов. 

-Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, преподавателей, 

родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

-Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

- Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) и педагогов, преподавателей и администрации 

образовательных организаций. 

- Владеть приемами работы с педагогами, преподавателями с целью организации 

эффективных учебных взаимодействий обучающихся, их общения в образовательных 

организациях и в семье. 

-Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальные 

программы для построения индивидуального образовательного маршрута для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

3.9.2. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, психолог, 

выполняя функцию п.3.9:  

- Современные технологии и методы консультирования. 

- Теория, методология психологического консультирования, классификация методов, 

их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования. 

- Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с возрастными нормами их 

развития. 

- Методы и технологии, позволяющие решать консультационные и развивающие 

задачи. 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка. 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

3.10. Трудовая функция: Психологическая коррекция поведения и развития 

детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

3.10.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, 
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психолог, выполняя функцию п.3.10:  

- Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта 

поведения и социального действия. 

- Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического развития 

обучающихся на различных уровнях образования в образовательных организациях. 

- Применять методы психологической коррекции психических особенностей 

личности (в зависимости от возраста, пола, особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся в 

трудной жизненной ситуации). 

- Реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или 

устранению отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся. 

3.10.2. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, 

психолог, выполняя функцию п.3.10:  

- Современные теории, направления и практика психокоррекционной работы. 

- Теория психологической коррекции.. 

- Методы и приемы индивидуальной психокоррекции. 

- Этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой 

психокоррекционной работы. 

- Приемы и способы повышения личностной активности в процессе 

психокоррекции. 

- Методы и способы определения и контроля результативности психокоррекции. 

- Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

- Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим развитием 

обучающихся. 

- Формы и признаки отклоняющегося поведения у подростков, способы и методы 

коррекции этих форм поведения. 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка. 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

3.11. Трудовая функция: Психологическая диагностика особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.11.1. Необходимые умения, которыми должен владеть педагог-психолог, 

психолог, выполняя функцию п.3.11:  

- Подбирать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования и 

возможностям конкретного обучающегося. 

- Проводить диагностическое обследование обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов. 

- Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или 

адаптации к новым образовательным условиям. 

- Осуществлять диагностическую работу по выявлению особенностей и причин 

дезадаптации обучающихся с целью определения направлений оказания психолого-

педагогической помощи. 

-Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня 
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группового развития формальных и неформальных ученических коллективов, 

диагностику социально-психологического климата в коллективе. 

- Выявлять психологические причины и способствовать устранению нарушений 

межличностных отношений, обучающихся с учителями, сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

- Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования у лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления. 

3.11.2. Необходимые знания, которыми должен владеть педагог-психолог, 

психолог, выполняя функцию п.3.11:  

- Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования. 

- Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические 

задачи. 

- Методы сбора, первичной обработки информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

- Методы математической обработки результатов психологической диагностики. 

- Способы интерпретации и представления результатов психодиагностического 

обследования. 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка. 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

 

3.12. Педагог-психолог, психолог должен знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о 

правах ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, 

здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их 

социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую 

педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и 

возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, 

детскую нейропсихологию, пато психологию, психосоматику; основы дефектологии, 

психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и 

психологии труда, психодиагностики, психологического консультирования и 

психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического 

тренинга общения; современные методы индивидуальной и групповой 

профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального развития 

ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные 
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педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; основы работы с персональным 

компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, обладать 

компьютерной грамотностью; 

 правила внутреннего трудового распорядка школы; 

 трудовое законодательство; 

 режим работы школы; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности.  

3.13. В своей деятельности педагог-психолог, психолог-психолог, психолог должен 

руководствоваться: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства 

Российской Федерации, правительства субъекта Российской Федерации и органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; 

 трудовым законодательством; 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

 уставом и локальными нормативными актами школы, в том числе правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 

настоящей должностной инструкцией, трудовым договором. 

 Педагог-психолог,  психолог должен соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка и 

требования положения о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. 

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Педагог-психолог,  психолог выполняет следующие должностные обязанности: 

4.1.  своевременное составление установленной отчетной документации и ее 

представление непосредственным руководителям; 

 своевременное и аккуратное заполнение журналов; 

 имеет необходимую связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 использует в своей деятельности компьютерные технологии, в том числе текстовые 

редакторы и электронные таблиц; 

 уважает человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

 поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий; 

 поддерживает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

 своевременно проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности в 

закрепленном помещении и его регистрацию в журнале; 

 выполняет правила охраны труда и пожарной безопасности; 

 своевременно и качественно проводит паспортизацию учебного кабинета или 

другого закрепленного за ним помещения; 

обеспечивает сохранность оборудования, мебели и санитарное состояния 

закрепленного помещения, а также любого другого помещения, в котором педагог-

психолог, психолог проводит какие-либо мероприятия с обучающимися; 
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 своевременно информирует заместителя директора (учебно-воспитательная работа 

и дежурного администратора о невозможности выхода на работу из-за болезни; 

4.2. предоставляет возможность: 

 администрации и (или) назначенным ей лицам присутствовать на своих уроках и 

любых мероприятиях, проводимых с обучающимися, при условии предварительного 

уведомления не позднее дня, предшествующего урокам и мероприятиям, 

4.3. принимает участие в: 

 создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды путем 

обеспечения безопасности обучающихся, поддержания эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в школе; 

4.4. проходит: 

 обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры; 

 обязательное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим; 

 раз в 5 лет обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

 повышение квалификации по решению аттестационной комиссии. 

 обеспечивает во время занятий надлежащий порядок и дисциплину. 

4.5. отвечает за выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности»: 

- безопасное проведение образовательного процесса; 

- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, извещение 

руководства и родителей о несчастном случае или заболевании ребенка в 

образовательном учреждении; 

- проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на учебных 

занятиях, внеклассных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном 

журнале или «журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности 

труда»; 

- организацию изучения обучающимися правил по охране труда, дорожного 

движения, поведения в быту и другое; 

- осуществление контроля за соблюдением правил (инструкции) по охране 

труда. 

4.6 ведет в установленном порядке классную документацию, осуществляет 

 текущий  контроль посещаемости, 

4.7 допускает в установленном порядке на занятия представителей администрации 

школы в целях контроля и оценки деятельности педагог-психолог, психолог-

психолог, психолога. 

4.8 заменяет на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению 

заместителя директора  

школы по учебно-воспитательной работе. 

4.9 способствует социализации, формированию общей культуры личности, 

осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных 

программ. 

4.10 готовится к проведению занятий, систематически повышает свою 

профессиональную квалификацию, участвует в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы, принятых в школе. 

4.11 дежурит по школе в соответствии с графиком дежурств в перерывах между 

занятиями, а также за 20 минут до начала и в течение 20 минут по окончании своих 

уроков. 

4.12 поддерживает постоянную связь с родителями (лицами, их заменяющими) 

обучающихся, консультирует родителей. 

4.13 соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению учителя. 

4.14 обеспечивает охрану жизни и здоровья, обучающихся в период образовательного 

процесса. 
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4.15 вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения в 

соглашение по охране труда; 

4.16 обладает компьютерной грамотностью, работает с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; 

4.17 обеспечивает своевременное  составление, заполнение электронных и иных форм 

отчётности, своевременное предоставление информации по запросу руководителя, 

заместителей директора и ответственных сотрудников. 

 

Необходимые трудовые действия 

по трудовым функциям педагога – психолога, психолога 

4.18.  Педагог-психолог, психолог должен выполнять трудовые действия по каждой 

трудовой функции в соответствии с профессиональным стандартом. 

4.18.1. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции психолого-педагогического и методического сопровождения реализации 

основных и дополнительных образовательных программ следующие: 

- Формирование и реализация планов развивающей работы с обучающимися с 

учетом их индивидуально-психологических особенностей. 

- Разработка программ развития универсальных учебных действий, программ 

воспитания и социализации обучающихся, воспитанников, коррекционных программ. 

- Разработка психологических рекомендаций по формированию и реализации 

индивидуальных учебных планов для творчески одаренных обучающихся и 

воспитанников. 

- Разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов 

обучающихся с учетом их психологических особенностей. 

-Разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной 

составляющей результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

установленной федеральными государственными образовательными стандартами. 

- Оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

4.18.2. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций: 

- Психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и 

средств образовательной деятельности. 

- Психологическая экспертиза программ развития образовательной организации с 

целью определения степени безопасности и комфортности образовательной среды. 

- Консультирование педагогов и преподавателей образовательных организаций при 

выборе образовательных технологий с учетом индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

- Оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в проектной 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

4.18.3. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции психологического консультирования субъектов образовательного процесса: 

- Консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам. 

- Консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других 

работников образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в 

трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам. 

- Консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 
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образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

- Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения и другим вопросам. 

- Консультирование администрации образовательной организации, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

    4.18.4. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции коррекционно-развивающей работе с детьми и обучающимися, в том числе 

работе по восстановлению и реабилитации: 

- Разработка и реализация планов проведения коррекционно- развивающих занятий 

для детей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, 

решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении. 

- Организация и совместное осуществление педагогами, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-педагогической 

коррекции выявленных в психическом развитии детей и обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и адаптации. 

- Формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных 

обучающихся. 

- Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

    4.18.5. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции психологической диагностики детей и обучающихся: 

- Психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы. 

- Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического 

развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи. 

-Составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся. 

- Определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся, участие в работе психолого-медико-педагогических 

комиссий и консилиумов. 

- Изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности. 

-Осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностических 

мероприятий по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, 

личностных, характерологических и прочих особенностей в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования соответствующего уровня. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 
      4.18.6. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции психологического просвещения субъектов образовательного процесса: 

- Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 
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организаций с современными исследованиями в области психологии дошкольного, 

младшего школьного, подросткового, юношеского возраста. 

- Информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах 

своей профессиональной деятельности. 

- Ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) с основными условиями 

психического развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических 

советов). 

- Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики социальной 

адаптации. 

- Просветительская работа с родителями (законными представителями) по принятию 

особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка. 

- Информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, 

воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

    4.18.7. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в образовательных организациях): 

- Выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся. 

-Разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом 

возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер. 

- Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций 

поведения. 

- Разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения 

сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их применения. 

- Разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям 

(поступление в дошкольную образовательную организацию, начало обучения, 

переход на новый уровень образования, в новую образовательную организацию). 

-Разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, 

обучающихся с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 
    4.18.8. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции по психологическому просвещение субъектов образовательного процесса в 

области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации: 

-Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

современными исследованиями в области психологии дошкольного, младшего 

школьного, подросткового, юношеского возраста лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанных в 
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установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

родителей (законных  

представителей) с основными условиями психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации (в рамках консультирования, педагогических советов). 

-Просветительская работа с родителями (законными представителями) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

-Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательного 

процесса. 

-Помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 
    4.18.9. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции по психологической профилактике нарушений поведения и отклонений в 

развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации: 

-Выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

-Профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Разработка предложений по формированию сберегающих здоровье образовательных 

технологий, здорового образа жизни. 

-Разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности к переходу на следующий уровень образования лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

    4.18.10. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции по психологическому консультированию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации: 

-Консультирование обучающихся по проблемам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам. 

-Консультирование преподавателей и других работников образовательной 

организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися и другим профессиональным 

вопросам. 

-Консультирование педагогических работников по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

-Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, а также находящимися в трудных жизненных ситуациях, по 

вопросам их профессионального самоопределения. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

    4.18.11. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции по психологической коррекция поведения и развития детей и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации: 

-Разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 

общения. 

-Организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами, 

преподавателями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами) психолого-

педагогической коррекции отклонений в психическом развитии обучающихся, 

нарушений социализации. 

-Формирование совместно с иными педагогическими работниками для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей их 

интересам и потребностям. 

-Разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в 

развитии обучающихся и сопровождение их реализации в образовательной 

организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в соответствии с 

категорией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Разработка и проведение профилактических, диагностических, развивающих 
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мероприятий в образовательных организациях различных типов. 

- Разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и 

асоциального поведения обучающихся. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

    4.18.12. Трудовые действия педагога – психолога, психолога  при выполнении 

функции по психологической диагностике особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- Психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы. 

- Скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов и родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и социального развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Определение степени нарушений в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления. 

- Осуществление с целью профориентации комплекса диагностических мероприятий 

по изучению мотивации, личностных, характерологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

5. ПРАВА 
Педагог-психолог, психолог имеет право: 
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5.1. давать обязательные распоряжения ученикам во время занятий; 

5.2. привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, 

дезорганизующие образовательный процесс, в порядке, установленном правилами 

внутреннего распорядка обучающихся; 

5.3 принимать участие в: 

 разработке основной общеобразовательной программы школы; 

 создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды путем 

обеспечения безопасности жизни обучающихся, поддержания их эмоционального 

благополучия в период пребывания в школе; 

5.4. вносить предложения: 

 о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 

 по совершенствованию учебно-воспитательной, экспериментальной и 

методической работы; 

5.5. запрашивать у руководства, получать и использовать информационные 

материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих 

должностных обязанностей; 

5.6. приглашать от имени школы родителей (законных представителей) обучающихся 

для информирования об успехах и проблемах их детей, нарушениях ими правил 

внутреннего распорядка обучающихся, устава и других локальных нормативных 

актов школы; 

5.7. требовать: 

 от обучающихся соблюдения правил внутреннего распорядка обучающихся, 

выполнения устава школы; 

 от любых посторонних лиц покинуть закрепленное за ним помещение, если на 

посещение не было дано разрешение администрации школы; 

5.8. повышать свою квалификацию. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог-

психолог, психолог-психолог, психолог несет ответственность за: 

          - жизнь и здоровье обучающихся; 

- реализацию   не   в   полном   объеме   образовательных   программ   в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.  

6.2. За неисполнение или надлежащие без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы 

и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, педагог-психолог, психолог-психолог, психолог несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

6.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся, а также 

совершение иного аморального проступка педагог-психолог, психолог-психолог, 

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. 

6.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей 

педагог-психолог, психолог-психолог, психолог несет материальную ответственность 

в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

6.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного процесса педагог-психолог, 

психолог-психолог, психолог привлекается и административной ответственности в 
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порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством. 

6.6. За виновное причинение школе или участникам образовательных отношений 

ущерба, в том числе морального, в связи с исполнением (неисполнением) своих долж

ностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей инструкцией, 

педагог-психолог, психолог-психолог, психолог несет материальную ответственность 

в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ. 
Педагог-психолог, психолог-психолог, психолог: 

7.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 

соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых 

общешкольных мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на 

которую не установлены нормы выработки. 

7.2. В период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией 

школы к педагог-психолог, психолог-психолог, психологической, методической или 

организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки да 

начала каникул. График работы учителя в каникулы утверждается приказом 

директора школы. 

7.3. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей на 

условиях почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока замены). 

7.4. Заменяется на период временного отсутствия учителями той же 

специальности или учителями, имеющими отставание по учебному плану в 

преподавании своего предмета в данном классе. 

7.5. Получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

7.6  Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагог-психолог, психолог-психолог, 

психологическими работниками школы.  

7.7. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора школы в 

период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей 

осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом школы на 

основании приказа директора; 

7.8. Передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную на 

совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 


