
ПОЛОЖЕНИЕ  

 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ «ПРЕМЬЕР» 

Основным приоритетом деятельности педагога-психолога  является обеспечение 
формирования психолого-педагогических условий, способствующих реализации основной 
образовательной программы, а именно: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на
всех ступенях обучения; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного процесса: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• дифференциация и индивидуализация обучения;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников; 
• поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родительской общественности. 

Основным предметом деятельности педагога-психолога является  психолого-
педагогическое сопровождение реализации основной образовательной программы  школы. 



Содержание работы педагога-психолога определяется: 
• психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной 

программы школы, а также образовательными потребностями и запросов обучающихся; 
•  планируемыми результатами освоения основной образовательной программы. 
Работа педагога-психолога в части обеспечения психолого-педагогических условий 

реализации образовательной программы школы направлена на: 
• обеспечение психолого-педагогического сопровождения достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы школы всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся; 
•  работу с одаренными детьми; 
•  психолого-педагогическое сопровождение разработки образовательной программы 

школы, проектирования и развития внутришкольной социальной среды, а также формирования и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

•  использование в процессе психологического сопровождения современных 
технологий деятельностного типа; 

• психолого-педагогического сопровождение организации самостоятельной работы 
обучающихся; 

•  психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания образовательной 
программы школы, а также методик и технологий ее реализации. 

Педагог-психолог в целях обеспечения условий реализации образовательной программы 
школы принимает участие в процессе планирования и реализации таких ее составляющих как: 

•  программы формирования и развития универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

•  программы отдельных учебных предметов (в части описания личностных, и 
метапредметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса); 

•  программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
•  программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
•  программы воспитания и социализации обучающихся; 
•  программы коррекционной работы. 
Кроме того, педагог-психолог принимает участие в разработке и внедрении системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы школы, в 
части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения образовательной 
программы школы, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов. 

Результаты деятельности по психолого-педагогическому сопровождению реализации 
образовательной программы школы определяются, исходя из комплексной оценки деятельности 
ОУ в находят свое отражение в: 

•  высоком качестве образования, духовно-нравственном развитии и воспитании 
обучающихся; 

•  гарантии охраны и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

•  психологическом комфорте для всех субъектов образовательного процесса.  
Результативность деятельности педагога-психолога определяется следующими критериями: 
•  достижение обучающимися результатов освоения образовательной программы; 
•  психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на всех ступенях обучения; 
•  обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся при реализации образовательной программы; 
•  сформированность психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 



•  сформированность у обучающихся ценностных установок на здоровый и 
безопасный образ жизни; 

•  обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 
числе реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

•  функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 
обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

•  сформированность коммуникативных навыков обучающихся; 
•  обеспеченность психолого-педагогической поддержкой деятельности детских 

объединений, ученического самоуправления; 
•  вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического и социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и 
обучения, способствует гармонизации социальной сферы школы и осуществляет превентивные 
мероприятия по профилактике возникновения социально-психологической дезадаптации 
обучающихся.  

Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и принимает меры 
по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 
реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь обучающимся, их 
родителям, педагогическому коллективу в решении конкретных проблем обучения, воспитания и 
развития.  

Проводит психологическую диагностику, используя современные технологии и  ресурсы. 
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам диагностических работ с целью 
ориентации педагогического коллектива, а также родителей в проблемах личностного и 
социального развития обучающихся. Ведет документацию в установленной форме, соблюдая 
конфиденциальность информации. Участвует в планировании и разработке программ 
образовательной деятельности школы с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 
обучающихся с целью  обеспечения обучения, воспитания и развития обучающихся на уровне, 
соответствующем требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
федеральным государственным образовательным требованиям.  

Способствует развитию у обучающихся готовности к ориентации в различных ситуациях 
жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическое 
сопровождение обучения творчески одаренных обучающихся, содействует их развитию. 
Определяет у обучающихся степень нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) 
в развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их психолого-
педагогическую коррекцию с целью адаптации этих обучающихся к условиям обучения в школе.  

Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития 
обучающихся, решения педагогических задач, повышения социально-психологической 
компетентности обучающихся, педагогических работников, родителей.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 
работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям.  

 
В своей деятельности педагог-психолог опирается на 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, их социальной защиты.  



Деятельность педагога-психолога основана на принципиальных положениях общей 
психологии; педагогической психологии, общей педагогики, психологии личности, детской и 
возрастной психологии, социальной психологии, патопсихологии, психосоматики; основ 
дефектологии, психотерапии, психогигиены, профориентации, психодиагностики, 
психологического консультирования и психопрофилактики; на методах активного обучения, 
социально-психологического тренинга; на методах индивидуальной и групповой 
профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка; 
современных педагогических технологиях продуктивного, дифференцированного, развивающего 
обучения; методах убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями, коллегами по работе; на 
технологиях диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; на 
правилах внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, правилах по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, владение основами 
работы с персональным компьютером.  
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