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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ №__ 

   

Должностная инструкция 

педагога-психолога 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. N 593. При составлении инструкции 

учтены также Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в образовательном 

учреждении системы Министерства образования РФ и Инструктивное письмо Министерства образования 

Российской Федерации  N 29/1886-6  от 24 декабря 2001 года  «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения». 

1.1. Педагог-психолог назначается и освобождается от должности директором школы. На период отпуска и 

временной нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на социального педагога, старшего 

вожатого или классного руководителя из числа наиболее опытных педагогов. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с 

соблюдением требований законодательства о труде. 

1.2. 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. 

1.3. Педагог-психолог подчиняется непосредственно заместителю директора, курирующему классы 

коррекции. 

1.4. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется Конституцией РФ, законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Семейным кодексом РФ, 

указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, и решениями Правительства Региона и органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; положениями 

возрастной и специальной педагогики и психологии, а также Уставом и локальными правовыми актами 

школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, правилами  по охране труда и пожарной 

безопасности, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым 

договором.  

1.5. Педагог-психолог должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 

Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы, регулирующие 

вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их 

социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую педагогику, психологию 

личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную психологию, 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; методы формирования основных 

составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);  

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Гностическая - изучение специфических особенностей деятельности педагогов и их воспитанников в 

данном учреждении, а также изучение ряда психофизиологических, индивидуально-психологических и 

личностных особенностей учащихся, сотрудников, их социального статуса, особенностей межличностных 

отношений как в коллективе педагогов, так и в группе учащихся.   

2.2. Конструктивно-просветительская - работа по профилактике и предупреждению конфликтов, 

вызванных психологическими причинами; сообщение учителям и воспитателям основных сведений по 

социальной психологии, формирование приемов и навыков общения; планирование исследований и 

профилактических мероприятий; моделирование индивидуальных программ развития.   

2.3.  Консультационная - объяснение и психологическая интерпретация отдельных состояний, 

настроений воспитанников, родителей и педагогов или особенности их поведения в профессиональной и 

семейной жизни;   



 2 

2.4. Психопрофилактическая и психотерапевтическая - предупреждение трудностей в 

интелллектуальном и личностном развитии, организация восстановительных мероприятий (обучение 

психической саморегуляции, формирование уверенности в своих силах, развитие творческого потенциала, 

выработка навыков мобилизации в стрессе).   

2.5. Организационно-методическая - разработка методов диагностики и психопрофилактики по запросу 

администрации, работа по созданию новых и адаптации старых методов обучения и воспитания, участие в 

организации предметно-развивающей среды.   

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.  
3.1. Осуществляет: 

- профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения.  

- психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию 

и организации развивающей среды.  

3.2. Проводит: 

- психологическую диагностику; используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

- диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, 

а также современных информационных технологий.  

3.3. Способствует:  

- гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия 

по профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

- развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения.   

3.4. Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов).  

3.5. Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и педагогического 

коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

3.6. Обеспечивает: 

- охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

- охрану прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.  

3.7. Участвует: 

- в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении 

уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным 

требованиям.  

- в формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. 

- 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 (лицам, их заменяющим). 

3.8. Определяет: 

- факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного).  

- у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в 

развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. 

3.9. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития обучающихся, 

воспитанников, практического применения психологии для решения педагогических задач, повышения 

социально-психологической компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем.  

3.10. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного 

и социального развития обучающихся, воспитанников. 

3.11.Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению: 
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 Перспективно-календарный план работы   

 Тематический план мероприятий   

 Журнал учета групповых форм коррекционно-развивающей работы   

 Журнал учета индивидуальных и групповых консультаций и диагностических обследований  

 Аналитический и статистический отчет педагога-психолога   

 Протокол диагностического обследования   

 Психологическая карта ребенка  

3.12.  Организует работу по основным направлениям:   

 Психологическое просвещение - формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей, у 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также 

в современном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;   

 Психологическая профилактика- предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;   

 Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая; комплексная, оперативная, углубленная) - 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения. 

Определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.   

 Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-

психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов;   

 Консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям, 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования.  

и видам деятельности: 

 индивидуальная и групповая профилактическая, диагностическая, консультативная, коррекционная, 

развивающая, учебная, просветительская работа с обучающимися, воспитанниками,  

 экспертная, консультационная работа с педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) по вопросам развития, обучения и воспитания детей в образовательном учреждении;  

 участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения  

4. ПРАВА 

Психолог имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. принимать участие: 

- в разработке политики и стратегии развития школы, в создании соответствующих стратегических 

документов; 

- в разработке, реализации и корректировке программ для учащихся, имеющих отклонения в развитии; 

- в ведении переговоров с партнерами школы по проектам и программам корректировки отклонений в 

развитии учащихся; 

4.2. вносить предложения:  
- о создании и ликвидации временных коллективов, групп и объединений, занимающихся проектами и 

программами корректировки отклонений в развитии обучающихся; 

- о начале, прекращении или приостановлении конкретных проектов и программ корректировки отклонений 

в развитии обучающихся;  

4.3. устанавливать от имени школы: 

- деловые контакты с лицами и организациями, могущими способствовать развитию проектов и программ 

корректировки отклонений в развитии обучающихся; 

4.4. запрашивать: 

- для контроля и внесения корректив рабочую документацию классных руководителей, классных 

воспитателей и воспитателей (ГПД) по вопросам корректировки отклонений в развитии у обучающихся; 

4.5. контролировать и оценивать: 

- ход и результаты проектов и программ корректировки отклонений в развитии обучающихся, налагать вето 

на те из них, которые чреваты отрицательным влиянием на развитие обучающихся, не предусматривают 

профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных последствий; 

4.6. присутствовать: 
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- на любых мероприятиях, проводимых с обучающимися, имеющими отклонения в развитии, предупредив об 

этом педагога не позднее, чем накануне (без права входить в помещение после начала мероприятия и делать 

педагогу замечания); 

4.7. участвовать: 

- в работе Педагогического Совета и всех методических служб школы; 

- в принятии решений Педсовета и любых других коллегиальных органов управления; 

4.8. привлекать: 

- к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный 

процесс, в порядке, установленном Правилами поведения для учащихся; 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных 

актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование 

прав, предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, 

педагог-психолог несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, педагог-психолог может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил педагог-

психолог привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе 

морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также прав, 

предоставленных настоящей Инструкцией, несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из нагрузки 27 

часов в неделю (0,75 ставки) и утвержденному директором школы: из них:   

 на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, консультативную, 

коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую работу с обучающимися, воспитанниками, на 

экспертную, 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 13,5 часов в неделю;   

 остальное время 13,5 часов в неделю в пределах установленной педагогу-психологу 

продолжительности рабочего времени приходится на подготовку к индивидуальной и групповой работе с 

учащимися, воспитанниками; обработку, анализ и обобщение полученных результатов; подготовку к 

экспертно-консультационной работе с педагогическими работниками и родителями обучающихся, 

воспитанников; организационно-методическую деятельность (повышение личной профессиональной 

квалификации, самообразование, супервизорство, 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, так и за 

его пределами, что предусматривается правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения.   

6.2. планирует свою работу на каждый учебный год на основе перспективного плана работы 

образовательного учреждения, с учетом его приоритетных направлений, исходя из запроса администрации 

учреждения и объема выполняемой нагрузки (0,75 ставки). План работы утверждается директором школы не 

позднее пяти дней с начала планируемого периода; 

6.3. представляет своему непосредственному руководителю письменный отчет о своей деятельности 

объемом не более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании учебного года; 

6.4. получает от директора школы и своего непосредственного руководителя информацию нормативно-

правового характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

педагогическими работниками и заместителями директора школы; 

6.6. информирует администрацию школы о возникших трудностях на пути осуществления проектов и 

программ корректировки отклонений в развитии учащихся; 

6.7. исполняет обязанности социального педагога, в период его временного отсутствия (отпуск, болезнь и 

т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом 

школы на основании приказа директора.  
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С инструкцией ознакомлен(а) 

«____»________________200_г.      ________________(_______________________)  

                          (подпись)         (расшифровка подписи) 
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