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Положение о службе педагогов-психологов 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  определяет  и  регулирует деятельность  службы 

педагогов-психологов  МКОУ «Детский дом-школа №95».   

 

1.2.Сотрудники службы педагогов-психологов содействуют 

психологическому и личностному здоровью субъектов образовательного 

процесса, оптимальному психическому и личностному развитию 

обучающихся. 

 

1.3. Работа службы  педагогов-психологов основывается на строгом 

соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении 

защиты и развития обучающихся.  В своей деятельности сотрудники службы 

руководствуются законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными, правовыми документами и актами, приказами, 

инструкциями органов управления образования, настоящим Положением, 

Уставом Учреждения, другими локальными  актами  МКОУ «Детский дом-

школа №95». 

 

2. Основные задачи и содержание работы службы педагогов-

психологов 

 

2.1. Задачами службы  педагогов-психологов Учреждения являются: 

 

2.2. Обеспечение индивидуального подхода в образовательном процессе на 

основе психолого-педагогического изучения особенностей обучающихся на 

каждом возрастном этапе. 

 

2.3. Психологическое просвещение всех субъектов образовательного 

процесса (педагогов, родителей или лиц из заменяющих, обучающихся, 

администрации). 

 

2.4. Профилактика и преодоление отклонений в развитии обучающихся в 

рамках психологической компетенции. Организация адаптации обучающихся 

в образовательной среде. 
 

3. Основные формы и виды деятельности психологической службы 

 

3.1. Основными видами деятельности педагогов-психологов являются: 

психопрофилактика, психодиагностика, развитие и коррекция, 

психологическое консультирование. 
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3.2. Психопрофилактическая работа 

Задача этого вида работы определяется необходимостью формирования 

у сотрудников и обучающихся потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в работе или в интересах собственного развития. 

Служба  педагогов-психологов призвана создавать условия для полноценного 

психического развития обучающегося на каждом возрастном этапе, 

своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении личности 

и интеллекта. 

 

3.3. Психодиагностическая работа 

Предполагает углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода дошкольного и школьного 

возраста, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

нарушений в обучении и развитии. 

 

3.4. Психокоррекционная и развивающая работа 

Данный вид деятельности направлен на активизацию и оптимизацию 

процессов психического и социального развития обучающихся, а также на 

коррекцию (в пределах компетентности педагога-психолога) имеющихся 

отклонений в развитии. Для осуществления развивающей и коррекционной 

работы педагог-психолог разрабатывает и осуществляет: 

- программы, циклы занятий направленные на формирование личности с 

учетом задач развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

- программы, циклы занятий развития и коррекции, направленные на 

профилактику и преодоление отклонений в психическом развитии. 

Коррекционно-развивающая работа может проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

 

3.5. Консультативная работа. 

Это направление призвано разрешать психологические проблемы 

обучающихся, повышать уровень их психологической грамотности и 

компетентности в учебной деятельности, в межличностных отношениях и 

других сферах их жизнедеятельности путем предоставления необходимой 

психологической информации. 

Также проводится консультирование по обращениям педагогов, 

администрации, родителей или лиц их заменяющих. Консультирование 

может проводиться в форме групповой и индивидуальной беседы, очной и 

заочной форме, форме разовой, периодических, систематических 

консультаций. 

 

4. Организация деятельности службы педагогов-психологов 
 

4.1. В составе службы педагогов-психологов работают: 

- руководитель службы педагогов-психологов, который назначается 

приказом директора учреждения; 

- педагоги-психологи.  
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4.2. Руководитель службы педагогов-психологов: 

- осуществляет общее руководство службой; 

- организует и планирует работу службы; 

- координирует решения текущих вопросов деятельности службы; 

- разрабатывает должностные инструкции специалистов службы; 

- взаимодействует с учреждениями, организациями, средствами массовой 

информации в вопросах деятельности службы и Учреждения; 

- осуществляет контроль за выполнением принимаемых решений. 

 

4.3. Педагоги-психологи службы проводят  работу по основным 

направлениям  деятельности службы  в соответствии  с  перспективным и 

текущим планированием. 

 

4.4. Педагог-психолог службы является специалистом, имеющим высшее 

психологическое  или высшее педагогическое образование с дополнительной 

специальностью «Психология» (не менее 1200 часов), или среднее 

психологическое, либо среднее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» (не менее 1200 часов), и 

уравнивается в отношении оплаты, присвоения разряда, продолжительности 

отпуска, пенсионных гарантий, а также других профессиональных прав и 

гарантий с педагогическим персоналом Учреждения. 

 

4.5. Педагог-психолог Учреждения имеет обязательные направления работы, 

определенные Положением, и факультативные, определенные потребностями 

образовательного Учреждения и количеством штатных и внештатных единиц 

психологов, которыми оно располагает в соответствии со своими 

должностными обязанностями. 

 

4.6. Для работы педагога-психолога в Учреждении выделяются специальные 

помещения, обеспечивающие необходимые условия для проведения 

диагностической, консультативной, развивающей и коррекционной работы. 

 

4.7. Педагоги-психологи, работающие в Учреждении, образуют методическое 

объединение, ведут учет проведенной работы и предоставляют необходимую 

информацию по запросам органов управления образованием.  
 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

учреждения. 
 

 


