


        

1.3.4. содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в школе; 

1.3.5. психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации 

их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным  

возможностям и особенностям обучающихся; 

1.3.6. профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся; 

1.3.7. участие совместно с органами управления образованием и педагогическим 

коллективом школы в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования. 

1.4. Основными функциями работы психолога в школе являются следующие:  

1.4.1. диагностическая, которая включает изучение специфических особенностей  

учащихся, составление индивидуальных  психологических карт, позволяющих 

наметить и осуществить коррекционные – развивающие мероприятия; 

1.4.2. конструктивно-просветительская, которая включает работу по профилактике 

и предупреждению конфликтов, вызванных психологическими причинами; сообщение 

преподавателям основных сведений по социальной психологии, формирование 

приемов и навыков общения; планирование исследований и профилактических 

мероприятий; моделирование индивидуальных программ развития. 

 Данная  функция осуществляется в форме консультаций, внушающих 

воздействий, просветительских бесед с различными контингентами. 

1.4.3. консультационная, включающая объяснение и психологическую 

интерпретацию отдельных состояний, настроений   учащихся или  особенностей их 

поведения в  учебной  деятельности; 

1.4.4. воспитательная, которая включает выбор и осуществление мероприятий, 

направленных на морально-волевое воспитание учащихся, формирование у них 

определенных личностных качеств, воздействие на социальный статус отдельных 

личностей, организацию адекватных межличностных отношений в педагогических 

коллективах и группах учащихся; 

1.4.5. психопрофилактическая, включающая диагностику, предупреждение 

трудностей в интеллектуальном и личностном развитии, организацию 

восстановительных мероприятий, а также осуществление мероприятий по управлению 

психическим состоянием (обучение психической саморегуляции, формирование 

уверенности в своих силах, развитие творческих потенций, выработка навыков 

мобилизации в стрессе и т.д.); 

1.4.6. методическая, включающая всю работу по созданию новых и адаптации 

старых методов обучения и воспитания, а также разработку  новых методов 

диагностики и психопрофилактики для нужд данного учреждения.  

1.5. Общее руководство Службой и ответственность за организацию ее работы 

возлагается на директора ГБОУ ДПО «Региональный социо-психологический центр». 

1.6. Координация профессиональной деятельности педагогов-психологов 

образовательного учреждения возлагается на ГБОУ ДПО РСПЦ. 

1.7. Служба руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации и Самарской области, Указами Президента Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами федеральных государственных 



органов власти и управления, приказами и иными нормативными документами 

существующих областных государственных и муниципальных органов управления и 

настоящим Положением. 

 

2. Организация психолого-педагогической службы 

2.1. Структура и порядок организации работы психологической службы  определяется 

его руководителем по договору с ГБОУ ДПО РСПЦ, исходя из специфики 

деятельности учреждения, квалификационных характеристик должностей, требований 

настоящего Положения, и отражается в Правилах внутреннего трудового распорядка и 

должностных инструкциях работников. 

2.2. Количество педагогов-психологов в образовательном учреждении определяется 

исходя из следующих нормативов: 300 обучающихся – ставка. 

2.3. Использование рабочего времени. Нагрузка педагога-психолога в образовательных 

учреждениях составляет 36 часов в неделю, из них: 

2.3.1. на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую работу 

с обучающимися, консультационную работу с педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей в образовательном учреждении; на участие в психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения педагог-психолог 

затрачивает 18 часов в неделю; 

2.3.2. остальное время в пределах установленной педагогу-психологу 

продолжительности рабочего времени приходится на подготовку к индивидуальной и 

групповой работе с учащимися; обработку, анализ и обобщение полученных 

результатов, подготовку к консультационной работе с педагогическими работниками и 

родителями обучающихся; организационно-методическую деятельность (повышение 

личной профессиональной квалификации, самообразованию, участие в методических 

объединениях практических психологов, заполнение аналитической и отчетной 

документации и др.) 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в образовательном учреждении (при обеспечении администрацией 

образовательного учреждения необходимых условий работы, с учетом специфики и 

требований к профессиональной деятельности педагога-психолога), так и за его 

пределами, что предусматривается правилами внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

2.4. Оплата труда педагогов-психологов учреждений производится в соответствии с 

квалификационными категориями, установленными по основному месту их работы. 

 

 Срок действия данного Положения: не ограничен 
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