
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

педагога-психолога 

МБОУ СОШ № 95 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Педагог-психолог назначается и освобождается от должности директором 

школы. 

1.2 Педагог-психолог подчиняется непосредственно директору школы. Общий 

контроль работы психолога осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе.  

1.3 Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к стажу работы. 

1.4 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 и их 

социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую 

педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и 

возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, 

патопсихологию, психосоматику; основы психотерапии, психогигиены, профориентации, 

психодиагностики, психологического консультирования и психопрофилактики; методы 

активного обучения, социально-психологического тренинга; современные методы 

индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального и 

аномального развития ребенка; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; 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 разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения. 

1.5 В своей деятельности педагог-психолог руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией и законами российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием всех уровней 

по вопросам образования, воспитания, охраны здоровья, профориентации, занятости и 

социальной защиты обучающихся (воспитанников); трудовым законодательством; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 



также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией), трудовым договором, требованиями ФГОС нового поколения 

и рекомендациями по их реализации. 

 

 

 

 

2. Функции 

 

2.1 Цель работы: оказание необходимой своевременной комплексной 

личностно-ориентированной, психологической помощи участникам педагогического 

процесса. 

2.2 Основные направления деятельности педагога-психолога: 

 Просветительское -  повышение психологической компетентности каждого 

участника педагогического процесса, формирование запроса на психологические 

услуги.  

 Диагностическое - изучение индивидуальных особенностей участников 

педагогического процесса, динамику их развития.  

 Коррекционное -  специфическая помощь детям, отнесенным к группе риска по тем 

или иным основания, а так же другим участникам педагогического процесса по 

запросу.  

 Консультативное -  помощь участникам педагогического процесса в решении 

возникающих проблем. 

 Профилактическое -  предупреждение нарушений  психического, соматического и 

социального благополучия участников педагогического процесса. 

 

 

3. Должностные обязанности 

 

Педагог-психолог выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1 Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка.  

3.2 Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия участников 

педагогического процесса.  Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации.  

3.3 Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению.  

3.4 Проводит просветительскую, диагностическую, психокоррекционную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий.  

3.5 Участвует в формировании психологической культуры. Повышает  

социально-психологическую  компетентность обучающихся, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих).  

3.6 Проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Составляет психолого-педагогические заключения по 

материалам исследования с целью ориентации педагогического коллектива, а также 

родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся, воспитанников. Определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся и принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 



социального развития и способствует проведению их психолого-педагогической 

коррекции.  

3.7 Оказывает консультативную помощь обучающимся, их родителям (лицам, 

их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных психологических 

проблем.  

3.8 Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей обучающихся, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям.  

3.9 Способствует развитию у обучающихся готовности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения.  

3.10 Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, содействует их развитию и организации развивающей среды.  

3.11 Участвует в анализе  достижений и подтверждении обучающимися уровней 

развития и образования (образовательных цензов).  

3.12 Участвует в оценке  эффективности образовательной деятельности 

педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности 

обучающихся.  

3.13 Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой.  

3.14 Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса.  

3.15 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.16 В установленном законом порядке получает согласие от родителей 

(законных представителей), от самих обучающихся, от сотрудников школы на проведение 

диагностики и коррекционной работы с ними. 

 

 

4. Права 

 

Педагог-психолог имеет право:  

4.1 На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.2 Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся 

его деятельности. 

4.3 Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией 

обязанностями. 

4.4 В пределах своей компетенции сообщать  директору о всех выявленных в 

процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в деятельности 

учреждения (его структурных подразделений) и вносить предложения по их 

устранению. 

4.5 Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от 

различных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

4.6 С разрешения директора школы привлекать специалистов к решению 

задач, возложенных на него.  

4.7 Требовать от администрации школы  оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

4.8 Свободно выбирать и использовать методы и методики психолого-

педагогической работы, не нарушая при этом действующее законодательство, права и 

свободы участников образовательного процесса. 

4.9 Повышать квалификацию. 



4.10 Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения 

аттестации. 

 

 

5. Ответственность 

 

5.1  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. 

5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, нормативно-правовых актов в области труда и образования и 

иных актов, педагог-психолог несет дисциплинарную и иную ответственность в порядке, 

определенном законодательством РФ. 

5.3 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: 

6.1 Работает по графику, составленному, исходя из 36-часовой рабочей недели, 

и утвержденному директором школы. 

6.2 Планирует свою работу на каждый учебный год. План утверждается 

директором школы. 

6.3 Представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности по 

окончании учебного года. 

6.4 Получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера. 

6.5 Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией, педагогическими и медицинскими работниками школы, 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), инструкцию получил (а):  

 

«___»____________ _________ г.     ____________ /__________________________/ 
       (дата ознакомления)                   (личная подпись)            (расшифровка подписи) 
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