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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция заместителя директора по учебно-
воспитательной работе разработана с учетом требований ФГОС начального общего и 
основного общего образования, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 
29.07.2017г. на основе единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), который был утверждён приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010г. 
№761 н в редакции от 31.05.2011г. В   соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения 
между работником и работодателем.  
     1.2. Педагог-психолог школы назначается и освобождается от должности директором 
образовательного учреждения,  в установленном порядке из числа лиц, имеющих высшее 
психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной 
специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы, наличие 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентностей у 
сотрудника, а также компетентности по решению проблем обязательно. 
      1.3. Педагог- психолог школы непосредственно подчиняется директору школы. 
      1.4. Педагог-психолог школы в своей работе руководствуется положением о 
психологической службе, этическим кодексом психолога, международными и 
республиканскими нормативными актами, относящимися к правам ребенка, 
нормативными документами об образовании, уставом школы и настоящей инструкцией. 
      1.5. Педагог-психолог в своей работе руководствуется:  
-   Конституцией Российской Федерации; 
-   законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ»; 
- приказами департамента образования администрации Владимирской области и 
приказами управления образования администрации Киржачского раойна; 
 - семейным кодексом Российской Федерации; 
- законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 
- указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации и решениями Правительства региона и органов управления образованием всех 
уровней по вопросам образования и воспитания учащихся; 
- административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 
- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 



- Уставом и локальными правовыми актами образовательного учреждения (в том числе 
Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора 
образовательного учреждения); 
- данной должностной инструкцией педагога-психолога в школе;  
- трудовым договором (контрактом) и инструкцией по охране труда для педагога-
психолога;. 
 1.6.  педагог-психолог обязан строго соблюдать: Конвенцию о правах ребенка; 
нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, 
профориентации, занятости обучающихся (воспитанников) и их социальной защиты; 
общую психологию, педагогическую психологию и общую педагогику, психологию 
личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, 
социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, 
патопсихологию, 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 ребёнка; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты. 
   1.7. педагог-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, патопсихологию, 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 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. 

2. Обязанности  
 
 Педагог-психолог школы по своей должности выполняет следующие обязанности: 



2.1. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
психического, соматического и социального благополучия обучающихся (воспитанников) 
в процессе воспитания и обучения в школе. Заботиться о   создании для обучающихся 
развивающей, психологически комфортной среды. 
2.2. Содействует охране прав личности обучающихся  в соответствии с Конвенцией по 
охране прав ребёнка. 
2.3. Проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 
подготовку психологических заключений и рекомендаций. 
2.4. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся 
(воспитанников) и принимает меры по оказанию различного вида психологической 
помощи (психокоррекционный, реабилитационный и консультативный). 
2.5. Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам), родителям (лицам, их 
заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем.   
2.6. Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения.  
2.7. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 
работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (лиц, их 
заменяющих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся 
(воспитанников).  
2.8. Ведёт документацию по установленной форме и использует её по назначению.  
2.9. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности с учётом индивидуальных половозрастных особенностей 
личности обучающихся (воспитанников), способствует развитию у них подготовки 
обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 
образовательным требованиям; к ориентации в различных ситуациях жизненного и 
профессионального самоопределения. 2.10. Осуществляет психологическую поддержку 
творчески одарённых обучающихся (воспитанников), содействует их развитию и поиску.  
2.11. Определяет степень отклонений (умственных, физиологических, эмоциональных) в 
развитии обучающихся (воспитанников), а также различного вида нарушений 
социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию.  
2.12. Формирует психологическую культуру обучающихся (воспитанников), 
педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуру 
полового воспитания.  
2.13. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития 
данного учреждения, практического применения психологии, ориентированной  на  
повышение социально-психологической компетентности обучающихся (воспитанников), 
педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). 
  

 3. Права. 
Педагог-психолог имеет право: 

3.1. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 
пособия и материалы,  учебники  в  соответствии  с  образовательной  программой,  
утвержденной образовательным учреждением.  Самостоятельно апробировать новые 
диагностические и коррекционные методики программы. 
3.2. Инициировать и принимать участие в психологической экспертизе педагогических 
инноваций, решений, предложений, обучающих программ, тестовых методик. 
3.3. Принимать участие в конкурсных комиссиях, собеседованиях при приеме на работу и 
при аттестации педагогических кадров. 



3.4. На защиту от необоснованного вмешательства кого бы то ни было в свою 
профессиональную деятельность. 
3.5. Давать в рамках предоставленных руководителем школы полномочий обязательные 
распоряжения педагогам и учащимся. 
3.6. От лица школы вызывать родителей, проводить с ними другую работу, 
предусмотренную планами и программами. 
3.7. Избирать и быть избранным в органы самоуправления школы. 
3.8. Участвовать     в    управлении     образовательным     учреждением,     защищать    
свою профессиональную честь и достоинство. 
3.9.  Предъявлять на рассмотрении директора учреждения предложения по вопросам 
своей деятельности; 
3.10. Получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности; 
3.11. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 
должностных обязанностей. 
3.12. На  рабочее  место,  соответствующее  требованиям  охраны  труда.    
3.13. На  получение  от работодателя достоверной информации об условиях и охране 
труда на рабочем месте. 
3.14. Повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 

 
4. Ответственность. 

Педагог-психолог несет ответственность: 
4.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог-
психолог несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
индивидуальных и групповых консультаций и иных психолого-педагогических 
мероприятий, а также за нарушение прав и свобод обучающихся во время проведения 
подобных мероприятий. 
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 
настоящей Инструкцией, педагог-психолог несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством. 
4.3. За обеспечение сохранности имущества, оборудования, приборов и других 
материалов и ценностей, переданных в пользование для обеспечения профессиональной 
деятельности. 
4.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника), 
а также совершение иного аморального проступка педагог-психолог может быть 
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
Законом Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 
является мерой дисциплинарной ответственности. 
4.5. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог-психолог 
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательством. 
 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Педагог-психолог: 
5.1. работает по графику, составленному, исходя из 36-часовой рабочей недели, и 
утвержденному директором школы; 



5.2. планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть. План 
утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода; 
5.3. представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности по окончании 
учебного года; 
5.4. получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 
организационно-методического характера; 
5.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией, педагогическими и медицинскими работниками школы, 
родителями (законными представителями) обучающихся. 
  

  
С инструкцией ознакомлен(а) : ________   __________________     _______________ 

               (подпись)                     (расшифровка подписи)                     (дата) 


