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Должностная инструкция 
заместителя директора 

  
1. Общие положения 

1.1. Заместитель директора  назначается и освобождается от должности директором. 
На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора  его обя-
занности могут быть возложены на других заместителей директора или учителей из 
числа наиболее опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих слу-
чаях осуществляется на основании приказа директора, изданного с соблюдением тре-
бований законодательства о труде. 
1.2. Заместитель директора должен иметь высшее профессиональное образование,  
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образо-
вание в области государственного и муниципального управления, менеджмента и эко-
номики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования», зарегистрированный в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 
18638). 
1.3. Заместитель директора  подчиняется непосредственно директору школы. 
1.4. Заместителю директора непосредственно подчиняются  педагоги, работающие на 
всех уровнях реализации начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования. 
1.5. В своей деятельности заместитель директора  руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федера-
ции», указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Россий-
ской Федерации и нормативными актами субъекта Федерации и органов управления 
образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; ад-
министративным, трудовым и хозяйственным законодательствами; правилами и нор-
мами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также уста-
вом и локальными правовыми актами образовательного учреждения (в том числе пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 
настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). Замести-
тель директора  соблюдает Конвенцию о правах ребенка.  
1.6. Заместитель директора  должен знать основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным обору-
дованием 
 

2. Основные направления деятельности 
Основными направлениями деятельности заместителя директора   являются: 
2.1. организация разработки и реализации основной образовательной программы сред-
него общего   образования; 
2.2. руководство деятельностью педагогического коллектива  школы; 



2.3. контроль условий, процессов и результатов образовательной деятельности  в шко-
ле; 
2.4. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образова-
тельном процессе  в школе. 
 

3. Должностные обязанности 
Заместитель директора   выполняет следующие должностные обязанности: 
3.1. Организует процесс разработки и реализации проекта модерниза-
ции образовательной системы на уровне  среднего общего образования  в соответствии 
с Федеральными государственными стандартами (далее - ФГОС): 
•  готовит предложения по составу рабочей группы по введению федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее 
ФГОС СОО); 
• распределяет обязанности между членами рабочей группы: 
- по определению необходимых изменений в рамках   реализации  ФГОС СОО; 
- по анализу соответствия содержания имеющихся предметных образовательных про-
грамм ФГОС СОО и определению необходимых изменений; 
- по анализу соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и 
определению необходимых изменений; 
- по анализу соответствия имеющихся условий реализации образовательной програм-
мы новым ФГОС и определению необходимых изменений; 
- по анализу соответствия имеющихся способов и организационных механизмов кон-
троля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определе-
нию необходимых изменений; 
- по разработке  плана-графика реализации ФГОС СОО. 
3.2. Руководит деятельностью педагогического коллектива  школы: 
• мотивирует образовательную и инновационную деятельность педагогического 
коллектива; 
• осуществляет профилактику организационных конфликтов в образовательной 
деятельности и принимает участие в их разрешении; 
• обеспечивает условия, необходимые для развития педагогического коллектива.  
3.3. Осуществляет контроль процесса разработки проекта модерниза-
ции образовательной системы в соответствии с ФГОС СОО, включающего: 
• определение необходимых изменений; 
• анализ соответствия содержания имеющихся предметных образовательных про-
грамм новым ФГОС и определение необходимых изменений; 
• анализ соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и 
определение необходимых изменений; 
• анализ соответствия имеющихся условий реализации образовательной програм-
мы новым ФГОС и определение необходимых изменений; 
• анализ соответствия имеющихся способов и организационных механизмов кон-
троля образовательного процесса и оценки его результатов ФГОС и определение не-
обходимых изменений; 
• разработку  плана-графика реализации ФГОС СОО; 
• процесса реализации проекта модернизации образовательной системы школы в 
соответствии с ФГОС СОО; 
• анализирует результаты, процессы и условия введения ФГОС СОО; 
• определяет решения, требующиеся для ускорения выполнения работ по проекту; 



• способов реализации и условий учебной и внеучебной деятельности на уровне 
среднего общего образования; 
• изучение обучающимися  правил внутреннего распорядка для обучающихся; 
• ведение учителями школы классных журналов и другой установленной отчетной 
документации; 
• работу по соблюдению в образовательном процессе  норм и правил охраны тру-
да; 
3.4. Периодически информирует педагогический совет и руководство школы о ходе и 
результатах введения ФГОС СОО. 
 

4. Права 
Заместитель директора  имеет право в пределах своей компетенции: 
4.1. Присутствовать на любых занятиях, проводимых с обучающимися школы (без 
права входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать 
замечания педагогу в течение занятия), предупредив педагога накануне. 
4.2. Давать обязательные распоряжения педагогам школы, вспомогательному и обслу-
живающему персоналу. 
4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся школы за проступ-
ки, дезорганизующие образовательный процесс, в порядке, установленном правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся. 
4.4. Принимать участие: 
• в разработке образовательной политики и стратегии школы, в создании соответ-
ствующих стратегических документов, в разработке проекта введения ФГОС нового 
поколения; 
• в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов образова-
тельной деятельности и методической работы школы; 
• в ведении переговоров с партнерами школы по образовательной и методической 
работе · в аттестации педагогов и работе педагогического совета; 
• в подборе и расстановке педагогических кадров школы. 
4.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных проектов  по совер-
шенствованию образовательной деятельности и методической работы; 
• о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников образова-
тельных отношений.  
4.6. Устанавливать от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, спо-
собствующими совершенствованию образовательной деятельности в школе. 
4.7. Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую документацию раз-
личных подразделений и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчине-
нии. 
4.8. Контролировать качество образовательного процесса, объективность оценки ре-
зультатов образовательной деятельности обучающихся,  работу кружков и факульта-
тивов, обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 
ФГОС. 
4.9. Повышать свою квалификацию. 
 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава 
и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директо-
ра школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, уста-



новленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предостав-
ленных настоящей инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлек-
ших дезорганизацию образовательного процесса:   низкое качество проекта введения  
ФГОС СОО в школе;  несвоевременное представление  отчетов о ходе введе-
ния  ФГОС СОО в школе; срыв выполнения плана-графика реализации комплексного 
проекта введения  ФГОС СОО в школе и несоответствие качества полученных резуль-
татов ФГОС.  
Заместитель директора несет дисциплинарную ответственность в порядке, определен-
ном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в ка-
честве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физи-
ческим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель ди-
ректора может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 
законодательством. Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинар-
ной ответственности. 
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации образовательного процесса заместитель директора 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмот-
ренных административным законодательством. 
5.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том 
числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обя-
занностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 
заместитель директора несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательствами. 
 

6. Порядок работы и связи 
Заместитель директора: 
6.1. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы 
утверждается директором школы. 
6.2. Представляет директору письменный отчет о своей деятельности по окончании 
каждого учебного года. 
6.3. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организаци-
онно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими доку-
ментами. 
6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компе-
тенцию, с педагогическими работниками  школы. 
6.5. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непо-
средственно после ее получения. 
 
 
С должностной инструкцией ознакомлены:                                                                                                                                     
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Должностная инструкция  
учителя  

 
I. Общие требования к учителю 

1. Учитель должен знать: 
• Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 
образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; 
•  основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения пе-
дагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач общеоб-
разовательного учреждения, педагогику, психологию, возрастную физиологию, 
школьную гигиену; 
• требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в обще-
образовательном учреждении; 
• методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и 
учебники, отвечающие требованиям ФГОС; 
• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных по-
мещений; 
• средства обучения и их дидактические возможности; 
• основные направления и перспективы развития образования и педагогической 
науки; 
• основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффектив-
ные средства делового общения; 
• правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-
ты. 

2. Должностные обязанности 
Учитель  выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требова-
ний новых ФГОС, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием.  
Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям новых ФГОС 
Несет ответственность за реализацию рабочей учебной программы не в полном объе-
ме. 
2.2. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. Вы-
являет их образовательные запросы и потребности. Ведет сбор данных о планах и 
намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторо-
нах. Помогает учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных 
с освоением образовательных программ. 
2.3. Составляет календарно-тематические планы работы по учебным предметам и 
внеучебной деятельности, поурочной план на каждый урок и занятие. 
2.4. Контролирует наличие у обучающихся тетрадей по учебным предметам, соблюде-
ние установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 
орфографического режима. 
2.5. Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся. 



2.6. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и 
учебным планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экс-
курсии и занятия. 
2.7. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы. 
2.8. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число ме-
сяца, когда они проводились. 
2.9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 
2.10. Хранит тетради контрольных работ обучающихся в течение учебного года. 
2.11. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеурочной деятельно-
сти. 
2.13.  Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (лицами, их заме-
няющими). 
2.14. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, а также программ 
внеурочной деятельности новым ФГОС.  
2.15. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует разнооб-
разные приемы, методы и средства обучения и воспитания, обеспечивающие достиже-
ние образовательных целей. 
2.16. Повышает свою профессиональную квалификацию; участвует в деятельности ме-
тодических объединений и других форм методической работы; 
2.17. Участвует в работе Педагогического совета школы; 
2.18.  Проходит периодические бесплатные медицинские обследования; 
2.19.  Соблюдает этические нормы поведения в школе, в общественных местах, соот-
ветствующие общественному положению педагога. 

 
3. Права 

3.1. Учитель  имеет права, предусмотренные ТК РФ, Федеральным Законом  «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Уставом школы, коллективным договором, Прави-
лами внутреннего трудового распорядка. 
3.2. Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения обуча-
ющимися, и принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом 
школы. 

4. Ответственность 
4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность: 
• за реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
• за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных 
мероприятий, проводимых учителем; 
• за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, 
Уставом и локальными нормативными актами школы. 
• выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасно-
сти" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
• безопасное проведение образовательного процесса; 
• принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное из-
вещение руководства о несчастном случае; 
• проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на 
учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в клас-
сном журнале или Журнале инструктажа обучающихся по охране и безопасности тру-
да; 
• организацию изучения обучающимися (воспитанниками) правил по охране труда, 
дорожного движения, поведения в быту и т.п.; 



• осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 
4.2. В случае нарушения Устава школы, условий коллективного договора, Правил 
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов ди-
ректора учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 
192 ТК РФ. 
4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 
ТК РФ. 
 
С должностной инструкцией ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                           
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
                                                                                   
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

  



Утверждено 
                                                                                                                          приказ № 11-ОД от 05.11.2019 

Должностная инструкция  
           педагога дополнительного образования 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования", утвержденным  
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 26 августа 2010 г. N 761н. 
1.2. Педагог дополнительного образования назначается и освобождается от должности 
директором школы. 
1.3. Педагог дополнительного образования должен иметь высшее или среднее профес-
сиональное образование без предъявления требований к стажу педагогической работы. 
Лицо, не имеющее соответствующего образования, но обладающее достаточным прак-
тическим опытом, знаниями, умениями и выполняющее качественно и в полном объе-
ме возложенные на него должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 
комиссии школы, в порядке исключения, может быть назначено на должность педаго-
га дополнительного образования. 
1.4. Педагог дополнительного образования подчиняется непосредственно директору 
школы и заместителю директора школы воспитательной работе. 
1.5. В своей деятельности педагог дополнительного образования руководствуется Кон-
ституцией и законами Российской Федерации, основами педагогики; психологии, фи-
зиологии и гигиены, общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-
ты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоя-
щей должностной инструкцией), трудовым договором. 
1.6. Педагог дополнительного образования соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 
1.7. Педагог дополнительного образования должен знать требования ФГОС нового по-
коления и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении. 

2. Функции 
Основными направлениями деятельности педагога дополнительного образования яв-
ляются: 
2.1.  Дополнительное образование обучающихся школы; 
2.2.  Развитие творческих способностей обучающихся; 

 
3. Должностные обязанности 

Педагог дополнительного образования выполняет следующие должностные обязанно-
сти: 
3.1. Комплектует состав обучающихся кружка, секции, студии, клубного и другого 
детского объединения и принимает меры по его сохранению в течение срока обучения. 
3.2. Осуществляет дополнительное образование и воспитание обучающихся с учетом 
специфики требований новых ФГОС, проводит занятия в соответствии с расписанием.  
3.3. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям ФГОС, и несет 
ответственность за их реализацию не в полном объеме. 



3.4. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов рабо-
ты (обучения) исходя из психофизиологической целесообразности. 
3.5. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся. 
3.6. Участвует в разработке и реализации образовательных программ; самостоятельно 
разрабатывает рабочую программу дополнительного образования своего кружка. 
3.7. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; ведет уста-
новленную документацию и отчетность. 
3.8. Выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, фор-
мированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 
3.9. Поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в том числе детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
3.10. Организует  участие обучающихся в массовых мероприятиях. 
3.11. Оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь родителям 
(лицам, их заменяющим), а также педагогическим работникам школы. 
3.12. Обеспечивает  при проведении занятий соблюдение правил охраны труда, техни-
ки безопасности и противопожарной защиты; проводит инструктаж по охране труда 
обучающихся с обязательной регистрацией в журнале установленного образца. 
3.13. Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае, при-
нимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 
3.14. Повышает свою профессиональную квалификацию; участвует в деятельности ме-
тодических объединений и других форм методической работы. 
3.15. Участвует в работе Педагогического совета школы. 
3.16. Проходит периодические бесплатные медицинские обследования. 
3.17. Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, 
соответствующие общественному положению педагога. 

4. Права 
Педагог дополнительного образования имеет право: 
4.1. Участвовать в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом школы; 
4.2. Право на защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его рабо-
ты, давать по ним объяснения. 
4.4. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 
адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 
связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 
4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом. 
4.6. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные по-
собия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся. 
4.7. Повышать квалификацию. 
4.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации. 
4.9. Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, от-
носящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучаю-
щихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Уста-
вом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся школы. 

 
5. Ответственность 

Педагог дополнительного образования несет ответственность по законодательству 
Российской Федерации за качество выполнения образовательных программ, жизнь и 
здоровье обучающихся во время занятий, нарушение их прав и свобод. 



5.1. В установленном законодательством РФ порядке педагог дополнительного обра-
зования несет ответственность: 
5.1.1. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса а также во 
время соревнований, концертов и прочих форм мероприятий, проводимых педагогом 
или в которых воспитанники принимают участие под руководством педагога. 
5.1.2. За нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, 
Уставом и локальными актами учреждения. 
5.1.3. За выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники без-
опасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности». 
5.1.4. За безопасное проведение образовательного процесса. 
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 
и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директо-
ра школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, уста-
новленных настоящей Инструкцией, педагог дополнительного образования несет дис-
циплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 
5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физи-
ческим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совер-
шение иного аморального проступка педагог дополнительного образования может 
быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодатель-
ством и Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ». Увольнение за по-
добный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущер-
ба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог 
дополнительного образования несет материальную ответственность в порядке и в пре-
делах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Педагог дополнительного образования: 
6.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в со-
ответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых об-
щешкольных мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на кото-
рую не установлены нормы выработки; 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учеб-
ную четверть. План работы утверждается заместителем директора школы. 
6.3. Представляет заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе 
письменный отчет о своей деятельности по окончании учебного года. 
6.4. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-
правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с со-
ответствующими документами. 
6.5. Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (лицами, их 
заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 
 
 
С  должностной инструкцией ознакомлены                                                                                       

 
 

  



Утверждено 
                                                                                                                          приказ № 11-ОД от 05.11.2019 
 

Должностная инструкция 
педагога-психолога 

 
1.1 Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования", утвержденным  
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 26 августа 2010 г. N 761н 
1.2. На  должность  педагога-психолога  назначается  лицо,   имеющее высшее профес-
сиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы. 
1.3. Назначение на должность педагога-психолога  и  освобождение  от нее произво-
дится   приказом   руководителя  учреждения  по  представлению заместителя дирек-
тора по воспитательной работе. 
1.4. Педагог-психолог должен знать: 
1.4.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Фе-
дерации;  
1.4.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образователь-
ную деятельность;  
1.4.3. Декларацию прав и свобод человека;  
1.4.4. Конвенцию о правах ребенка;  
1.4.5. ФГОС нового поколения 
1.4.6. Нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохране-
ния, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защи-
ты;  
1.4.7. Общую психологию;  
1.4.8. Педагогическую психологию,  
1.4.9. Общую педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию,  
1.4.10. Детскую и возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую 
психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику;  
1.4.11. Основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены,  
1.4.12. Основы профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагно-
стики, психологического консультирования и психопрофилактики;  
1.4.13. Методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения;  
1.4.14. Современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагно-
стики и коррекции нормального и аномального развития ребенка;  
1.4.15. Методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья;  
1.4.16. Методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 
дистанционных;  
1.4.17. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированно-
го, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  



1.4.18. Основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузе-
рами, мультимедийным оборудованием;  
1.4.19. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заме-
няющими), коллегами по работе;  
1.4.20. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения;  
1.4.21. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  
1.4.22. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 
1.4.23. Педагог-психолог подчиняется непосредственно  директору школы и замести-
телям директора по УВР и ВР. 
 

2. Должностные обязанности 
Педагог-психолог: 
2.1. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
психического, соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанни-
ков в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях.  
2.2. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 
2.3. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 
дезадаптации.  
2.4. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспи-
танников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической по-
мощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного).  
2.5. Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям 
(лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных про-
блем.  
2.6. Проводит психологическую диагностику, используя современные образователь-
ные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ре-
сурсы. 
2.7. Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консульта-
тивную работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 
наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информаци-
онных технологий.  
2.8. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследователь-
ских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц, 
их замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся, 
воспитанников.  
2.9. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению.  
2.10. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных про-
грамм образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 
особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обуча-
ющихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным 
требованиям.  
2.11. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориента-
ции в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения.  
2.12. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся, 
воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды. 



2.13. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 
социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию.  
2.14. Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, воспитан-
ников, педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и 
культуры полового воспитания.  
2.15. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития 
обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для решения 
педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности обу-
чающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяю-
щих).  
2.16. Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и 
образования (образовательных цензов).  
2.17. Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работ-
ников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, ис-
пользуя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные табли-
цы в своей деятельности.  
2.18. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах мето-
дической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровитель-
ных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной про-
граммой, в организации и проведении методической и консультативной помощи роди-
телям (лицам, их заменяющим).  
2.19. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса.  
2.20. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 

3.  Права 
Педагог-психолог имеет право: 
3.1. Знакомиться   с   проектами  решений  руководства  предприятия, касающимися 
его деятельности. 
3.2. По  вопросам,  находящимся  в  его  компетенции,   вносить   на рассмотрение ру-
ководства учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и со-
вершенствованию методов работы;  замечания по деятельности работников учрежде-
ния;   предлагать   варианты   устранения  имеющихся  в деятельности учреждения не-
достатков. 
3.3. Запрашивать  лично  или  по поручению руководства учреждения от структур-
ных  подразделений  и  специалистов   информацию   и   документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей. 
3.4. Привлекать   специалистов    всех    (отдельных)    структурных подразделений 
к   решению   задач,   возложенных   на   него   (если  это предусмотрено положениями 
о структурных  подразделениях,  если  нет  -  с разрешения руководителя учреждения). 
3.5. Требовать  от  руководства  учреждения  оказания  содействия  в исполнении сво-
их должностных обязанностей и прав. 
 

4. Ответственность 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава 
и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директо-
ра школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, уста-
новленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предостав-
ленных настоящей инструкцией, педагог-психолог несет дисциплинарную ответствен-



ность в соответствии со статьей 192 ТК РФ.. За грубое нарушение трудовых обязанно-
стей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 
4.2. В установленном законодательством РФ порядке педагог-психолог несет ответ-
ственность: 
4.2.1. за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и вне-
классных мероприятий; 
4.2.2. за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством 
РФ, Уставом и локальными актами учреждения. 
4.2.3. за выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники 
безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности»; 
4.2.4. за безопасное проведение образовательного процесса; 
4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физи-
ческим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, педагог-психолог 
может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законо-
дательством и Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ». Увольнение за 
данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 
4.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-методического процесса педагог-психолог 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмот-
ренных административным законодательством. 
  

5. Порядок работы и связи по должности 
5.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 
исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы. 
5.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учеб-
ную четверть. План работы согласуется с заместителем директора по ВР и утвержда-
ется директором школы. 
5.3. Представляет директору письменный отчет о своей деятельности по окончании 
каждой учебной четверти и года. 
5.4. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-
правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с со-
ответствующими документами. 
5.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компе-
тенцию, с педагогическими работниками, заместителями директора, Советом по вве-
дению ФГОС нового поколения. 
5.6. Передает директору и его заместителям информацию, полученную на совещаниях 
и семинарах, непосредственно после ее получения. 
 
С должностной инструкцией ознакомлены                          
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