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1. Общие положения  

1.1.  Настоящая должностная инструкция определяет права, должностные обязанности и 

ответственность педагога-психолога ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга. 

1.2. На должность педагога-психолога принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Педагог-психолог назначается на должность и освобождается от нее приказом 

директора образовательного учреждения (далее по тексту - ОУ). 

1.4.  Педагог-психолог подчиняется непосредственно руководителю ОУ. 

1.5. Во время отсутствия педагога-психолога в школе (отпуск, болезнь и пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом руководителя ОУ. Данное лицо 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.6.  Педагог-психолог в своей деятельности руководствуется:  

 нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Комитета по образованию Санкт-Петербурга;  

 Уставом ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга;  

 нормативными локальными актами ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга;  

 настоящей должностной инструкцией. 

1.7.   Педагог-психолог должен знать: 

 Декларацию прав и свобод человека; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, 

профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;      

 общую психологию, педагогическую психологию, общую педагогику, психологию 

личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, 

социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, 

патопсихологию, психосоматику; 



 основы дефектологии, психотерапии, психогигиены, профориентации, 

психодиагностики, психологического консультирования и психопрофилактики; 

 методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения;  

 современные методы индивидуальной и групповой профессиональной консультации, 

диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка; 

 методы и приемы работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 методы использования образовательных технологий (в том числе дистанционных), 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения; 

 методы информатизации, адекватные потребностям учебного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее по тексту - ДОТ),  

 особенности взаимодействия участников учебного процесса с использованием ДОТ, 

сетевой этикет;   

 этические нормы организации и проведения консультативной работы; 

 методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой);  

 правила внутреннего трудового распорядка ОУ;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.8.   Педагог-психолог должен владеть: 

 основами работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 

 информационными и компьютерными технологиями. 

 

 

2. Основные задачи и функции  

Педагог-психолог выполняет следующие функции:  

 осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся в процессе их 

обучения в ОУ;  

 оказание помощи обучающимся, родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных психологических проблем. 

 

 

3. Обязанности  

В функциональные обязанности педагога-психолога входит: 

 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 совместно с педагогом индивидуальных учебных планов обучающихся с 

учетом их психологических особенностей; 

 разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной составляющей 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, в том числе и с 

использованием ДОТ; 



 оказание консультативной помощи всем участникам учебно-воспитательного-процесса 

по вопросам психологической готовности к деятельности в системе дистанционного обучения; 

 ведение специальной «документации для служебного пользования» (протоколы 

индивидуальных или групповых консультаций, запись бесед, бланки психологических 

запросов, ведение журналов учета различных видов работы и пр.);         

 психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и средств 

образовательной деятельности; 

 консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других работников 

образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и 

другим профессиональным вопросам; 

 консультирование педагогов и преподавателей образовательных организаций при выборе 

образовательных технологий с учетом индивидуально-психологических особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся; 

 консультирование педагогов дистанционных курсов по вопросам построения общения в 

системе «преподаватель-ученик» и «ученик-ученик» в условиях обучения в дистанционном 

формате, а также особенностей протекания когнитивных процессов и взаимообратное влияние 

данного обучения на познавательную деятельность обучающихся; 

 консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и 

другим вопросам; 

 консультирование обучающихся по вопросам мотивации, самооценки, особенностей 

когнитивной сферы, самоорганизации и т.п.; 

 разработка и реализация планов проведения развивающих занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в 

общении и поведении; 

 формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных 

обучающихся; 

 психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

 помощь администрации ОУ в кадровом подборе педагогов для работы с обучающимися в 

дистанционном режиме;                                                                                                                                                                    

 скрининговые обследования (мониторинг) с целью определение учащихся «группы 

риска», а также лиц, нуждающихся в психологической помощи;  

 диагностика удовлетворенности всех участников учебно-воспитательного процесса 

результатами обучения с использованием ДОТ;        

 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; 

 изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, предпосылок 

одаренности; 

 ознакомление педагогов, преподавателей и администрации ОУ с современными 

исследованиями в области психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового, 

юношеского возраста; 

 ; 



 просветительская работа с родителями (законными представителями) по принятию 

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

ребенка;  

 информационное продвижение дистанционного обучения, разъяснение субъектам 

образовательного процесса необходимости применения сберегающих здоровье технологий, 

оценка результатов их применения; 

 выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся; 

 разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступление в 

ОУ, начало обучения, переход на новый уровень образования, в новую образовательную 

организацию, обучением с применением ДОТ и/или электронного обучения); 

 информирование всех субъектов образовательного процесса о формах и результатах 

своей профессиональной деятельности. 

 

 

4. Права  

Педагог-психолог имеет право: 

 защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением норм профессиональной этики;  

 самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с несовершеннолетними и 

взрослыми, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности 

проведения различных видов работ, выделении приоритетных направлений работы в 

определенный период; 

 вносить предложения по совершенствованию учебной, научно-методической и 

воспитательной работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной 

инструкцией обязанностями;  

 запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя информацию 

и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;   

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения;  

 совершенствовать свою работу со средствами ИКТ для проведения учебного процесса 

в дистанционной форме;  

 представлять материалы для публикации в педагогических и методических пособиях, 

сборниках для размещения в СМИ, Интернет по актуальным вопросам развития системы 

школьного образования, в том числе организации и внедрения форм обучения с 

использованием ДОТ. 

 

 

5. Ответственность  

Педагог-психолог привлекается к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством за:  

 ненадлежащее исполнение или неисполнение без уважительных причин своих 

должностных обязанностей, предусмотренных данной должностной инструкцией в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации;  



 причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

 нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 

 

6. Взаимосвязи. 

Педагог-психолог: 

 представляет директору ОУ письменный отчет о своей деятельности объемом не 

более пяти машинописных страниц по окончании учебного года; 

 взаимодействует по вопросам внедрения ДОТ в образовательный процесс 

администрацией ОУ с целью − своевременной передачи сведений и отчетной 

документации, отражающей его деятельность, а также получения материалов, 

необходимых для реализации своей деятельности;  

 работает в тесном контакте с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

 систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в компетенцию 

педагога-психолога с администрацией, учителями-предметниками, сетевыми педагогами, 

классными и другими работниками ОУ. 

 

 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь 

хранить его на рабочем месте.   

 

 

Дата ознакомления ___________________                   Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


