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1. Общие положения. 

1.1. Настоящая должностная инструкция (далее – Инструкция) разработана на основе 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24.07.2015 № 514н. 

1.2. Требования к образованию и обучению: высшее образование по профильным 

направлениям. 

1.3. Требования к опыту практической работы не предъявляются. 

1.4. Назначается на должность и освобождается с неё директором в порядке, предусмотренном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым» 

(далее – Учреждение), трудовым договором. 

1.5. Подчиняется непосредственно директору. 

1.6.  В своей деятельности   руководствуется законодательными и нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Крым, Уставом Учреждения, трудовым 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящей Инструкцией, 

соблюдает Конвенцию «О правах ребенка», Декларацию прав и свобод человека. 

1.7. Педагог-психолог должен знать: 

- методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической 

психологии, методы, используемые в педагогике и психологии; 

- методы организационно-методического сопровождения основных общеобразовательных 

программ; 

- методологические основы организации и проведения мониторинга личностных и 

метапредметных результатов освоения общеобразовательных программ учащимися на всех 

уровнях общего образования; 

- теорию и методы организации психологического исследования; 

- методы статистического анализа данных психологического исследования, верификации, 

интерпретации и представления результатов исследования; 

- методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидактики; 

- 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; 

- теории и методы педагогической психологии; теории организации и проектирования 

образовательного процесса; 

- методы психолого-педагогической диагностики, используемые в мониторинге оценки 

качества результатов и содержания образовательного процесса; 

- психологические методы оценки параметров образовательной среды, в том числе 

комфортности и психологической безопасности образовательной среды; 



- современные теории и методы консультирования; 

- приёмы организации совместной и индивидуальной деятельности учащихся 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. 

1.8. Педагог-психолог должен уметь: 

- 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  учащихся; 

- 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)  учащихся; 

- владеть приёмами организации дискуссий, проведения интерактивных форм занятий; 

приёмами работы с педагогическими работниками по организации эффективных учебных 

взаимодействий с учащимися и учащихся между собой; приёмами повышения психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации образовательной организации; 

- разрабатывать совместно с педагогическими работниками индивидуальный образовательный 

маршрут с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося; 

- участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса совместно с 

педагогическим коллективом; 

- разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения 

инновационных процессов в образовательной организации; 

-  владеть методами психологической оценки параметров образовательной среды, в том числе 

её безопасности и комфортности, и образовательных технологий; 

- владеть приемами работы с педагогами, преподавателями с целью организации эффективных 

взаимодействий, обучающихся и их общения в образовательных организациях и в семье; 

- разрабатывать совместно с педагогическими работниками индивидуальный образовательный 

маршрут с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося; 

-  владеть способами оценки эффективности и совершенствования консультативной 

деятельности; 

- проводить индивидуальные и групповые консультации учащихся по вопросам обучения, 

развития, проблемам осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

 

2. Цели профессиональной деятельности. 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

2.2. Проведение психологической экспертизы (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды. 

2.3. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса. 

2.4. Коррекционно-развивающая работа с учащимися. 

2.5. Психологическая диагностика учащихся. 

2.6. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса. 



2.7. Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания. 

2.8. Проведение психолого-педагогической диагностики готовности детей к обучению при 

переходе из одной возрастной категории в другую. 

 

3. Должностные обязанности. 

3.1. Формирование и реализация планов развивающей работы с  учащимися с учётом их 

индивидуально-психологических особенностей. 

3.2. Разработка программ социализации учащихся, коррекционных программ. 

3.3. Разработка совместно с администрацией индивидуальных учебных планов учащихся с 

учётом их психологических особенностей. 

3.4. Разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной составляющей 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленной 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.5. Оформление и ведение документации. 

3.6. Проведение психологического мониторинга и анализа эффективности использования 

методов и средств образовательной деятельности. 

3.7.  Проведение психологической экспертизы программ развития образовательной 

организации с целью определения степени безопасности и комфортности образовательной 

среды. 

3.8. Консультирование педагогических работников при выборе образовательных технологий с 

учётом индивидуально-психологических особенностей и образовательных потребностей 

учащихся. 

3.9. Оказание психологической поддержки педагогическим работникам в проектной 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса. 

3.10. Консультирование  учащихся по проблемам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим 

вопросам. 

3.11. Консультирование администрации, педагогических и других работников по проблемам 

взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам. 

3.12. Консультирование педагогических работников по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного маршрута с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

3.13. Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с учащимися, их развития, профессионального самоопределения и другим 

вопросам. 

3.14. Консультирование администрации, педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития учащихся.  

3.15. Осуществление превентивных мер по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации учащихся. 

3.16. Осуществление психологической поддержки творчески одарённых детей, содействие их 

развитию и организации развивающей среды. 
3.17. Участие в формировании психологической культуры учащихся, педагогических 

работников и родителей (законных представителей), в том числе и культуры полового 

воспитания. 

3.18. Участие в работе педагогического совета, методических объединений; в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой. 

3.19. Обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 

3.20. Прохождение периодического бесплатного медицинского обследования. 

3.21. Повышение своей квалификации. 

3.22. Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики. 



4. Права. 

Имеет право на: 

4.1. Участие в обсуждении проектов решений администрации образовательного учреждения. 

4.2. По согласованию с непосредственным руководителем привлечение к решению 

поставленных перед ним задач других работников. 

4.3. Запрос и получение от работников других структурных подразделений необходимую 

информацию, документы. 

4.4. Участие в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей. 

4.5. Требование от руководства гимназии оказания содействия в исполнении должностных 

обязанностей. 

4.6. Самостоятельный выбор  приоритетных направлений работы, соотношения разных 

видов работ с учетом потребностей Учреждения. 

4.7. Ознакомление с жалобами и другими документами, которые содержат оценку его 

работы, представление соответствующих объяснений. 

4.8 Конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

4.9.  Защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.10. Специальный кабинет, обеспеченный методическим, материальным оборудованием. 

4.11. Повышение своей квалификации. 

4.12. Прохождение аттестации на добровольной основе на соответствующую категорию. 

5. Ответственность. 

5.1. Несёт ответственность за:  

-  сохранение жизни и здоровья учащихся во время учебного процесса; 

- соблюдение прав и свобод учащихся; 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение без уважительных причин Устава и правил 

внутреннего распорядка Учреждения, распоряжений директора, должностных обязанностей, 

определённых данной Инструкцией и других локальных нормативных актов; 

-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью учащегося, совершение другого аморального поступка. 

5.2. Может быть уволен в порядке, установленном действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения  (должностные связи). 

6.1. Работает по графику,  утверждённому директором Учреждения. 

6.2. В процессе своей деятельности взаимодействует с педагогическим, административным, 

обслуживающим персоналом по вопросам качественного ведения учебно-воспитательного 

процесса. 

6.3. Подаёт директору Учреждения всю необходимую служебную информацию. 

6.4. Получает от администрации информацию нормативно-правового и организационно- 

методического характера, знакомится с соответствующими документами. 
 

 

 


	ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ
	педагога-психолога
	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»
	1. Общие положения.
	2. Цели профессиональной деятельности.
	2.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
	2.2. Проведение психологической экспертизы (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды.
	2.3. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса.
	2.4. Коррекционно-развивающая работа с учащимися.
	2.5. Психологическая диагностика учащихся.
	2.6. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса.
	2.7. Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания.
	2.8. Проведение психолого-педагогической диагностики готовности детей к обучению при переходе из одной возрастной категории в другую.
	4. Права.

