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ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

1. Общие положения 
1.1. Педагог-психолог относится к категории специалистов и является педагогическим 

работником. 
1.2. Педагог-психолог назначается на должность и освобождается от нее приказом директора школы.   
1.3. На должность педагога-психолога  назначается лицо, имеющее высшее профессионально 

образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 
1.4. Педагог-психолог подчиняется директору школы. 
2. Должен знать 
2.1. Конституцию Российской Федерации. 
2.2. Законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской 

Федерации и региональных органов управления образованием по вопросам образования. 
2.3. Декларацию прав и свобод человека. 
2.4. Конвенцию о правах ребенка. 
2.5. Нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда,  здравоохранения, 

профориентации, занятости учащихся и их социальной защиты. 
2.6. Общую психологию, педагогическую психологию и общую педагогику, психологию  

личности, детскую и возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую  

психологию детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику.  
2.7. Основы дефектологии, психотерапии, психогигиены, профориентации, психодиагностики,  

психопрофилактики. 
2.8. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты. 
2.9.Основы доврачебной медицинской помощи. 
3. Должностные обязанности 
3.1. Выполняет Устав школы, правила внутреннего трудового распорядка. 
3.2. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия учащихся в процессе  

воспитания и обучения в школе. 
3.3. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка. 
3.4. Определяет факторы, препятствующие развитию личности учащихся и принимает меры по 

оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 

реабилитационной и консультативной). 
3.5. Оказывает помощь учащимся, родителям, педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. 
3.6. Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения. 
3.7. По запросам администрации  подготавливает необходимые материалы для  психолого-

педагогических консультаций. 



3.8. Ведет документацию по установленной форме и использует ее по назначению. 
3.9. Участвует в планировании и разработке  развивающих и коррекционных программ  

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей  

личности учащихся, способствует развитию у них готовности к ориентации  в различных  

ситуациях  жизненного и профессионального самоопределения. 
3.10.Определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии  

учащихся, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. 
3.11.Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных детей, содействует их  

развитию и поиску. 
3.12.Формирует психологическую культуру учащихся, педагогических  работников и  

родителей,  в том числе и культуру полового воспитания. 
3.13.Консультирует работников школы по вопросам практического применения  психологии,  

ориентированной на повышение социально-психологической компетентности учащихся,  

педагогических работников, родителей. 
4. Права  
Педагог-психолог имеет право на: 
4.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации. 
4.2. Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда. 
4.3. Охрану труда. 
4.4. Оплату труда не ниже размеров, установленных правительством Российской Федерации. 
4.5. Отдых, который гарантируется федеральным законом максимальной продолжительностью  

рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней,  

праздничных не рабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 
4.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 
4.7. Пособия по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в  

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами. 
4.8. Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по достижении           
       пенсионного возраста. 
5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,  

предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в пределах определѐнных  

трудовым законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушения правил внутреннего трудового распорядка школы, правил пожарной  

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации  

воспитательного процесса привлекается к административной ответственности в порядке и  

в случаях, предусмотренных административным законодательством.  
5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и  

гражданским законодательством Российской Федерации. 
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