
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. Социальный педагог соблюдает 

Конвенцию о правах ребенка. 

1.6.Социальный педагог должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы социальной политики, права 

и государственного строительства, трудового и семейного законодательства; общую и социальную 

педагогику; педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию; основы 

здоровьесбережения и организации здорового образа жизни, социальной гигиены; социально-

педагогические и диагностические методики; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; методы формирования основных составляющих 

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

педагогические технологии: продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; основы работы с персональным 

компьютером, с электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с учащимися (воспитанниками, 

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

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), навыки 

социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

2.Функции:  

Основные функции:  

2.1.Аналитико-диагностическая: — постановка «социального диагноза» для чего проводится 

изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, 

социального окружения; — выявление позитивных и негативных влияний на ребенка, подростка, а 

также различного рода проблем; — установление причин отклоняющегося поведения детей и 

подростков, причин социального неблагополучия семьи; — содействие выявлению одаренных 

детей, а также детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками в развитии.  

2.2.Прогностическая: — программирование и прогнозирование на основе анализа социально-

педагогической ситуации, процесса воспитания и развития личности; — определение перспектив 

процесса саморазвития и самовоспитания личности; — планирование своей социально-

педагогической работы на основе серьезного анализа результатов за предыдущий период времени. 

2.3. Коррекционная: — осуществление коррекции всех воспитательных влияний, оказываемых на 

детей и подростков как со стороны семьи, так и социальной среды, в том числе и неформальной; — 

усиление позитивных влияний и нейтрализация или переключение негативных влияний социальной 

среды.  

2.4.Социально-профилактическая и реабилитационная: — организация системы профилактических 

мер по предупреждению отклоняющегося (девиантного) и преступного (делинквентного) поведения 

детей и подростков; — влияние на формирование нравственно-правовой устойчивости; — 

организация системы мер социального оздоровления семьи, своевременное оказание социально-

правовой и другой помощи семьям и детям групп социального риска.  

2.5. Координационно-организационная: — организация социально значимой деятельности детей и 

подростков в открытой микросреде; — влияние на разумную организацию досуга; — включение 

учащихся в различные виды полезной деятельности с учетом психолого-педагогических 

требований.  

2.6. Социально-педагогическая поддержка и помощи учащимся: — оказание квалифицированной 

социально-педагогической помощи ребенку в саморазвитии, самопознании, самооценке, 

самоутверждении, самоорганизации, самореабилитации, самореализации.  

2.7. Охранно-защитная: — использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и 

интересов личности; — содействие применению мер государственного принуждения и реализации 



юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или косвенные 

противоправные воздействия на подопечных социального педагога; — взаимодействие с органами 

социальной защиты.  

2.8 Посредническую: — осуществление связи в интересах ребенка между семьей, образовательным 

учреждением и ближайшим окружением ребенка.  

2.3.Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе. 

 

3.Должностные обязанности 

 Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1 В своей профессиональной деятельности социальный педагог обязан: — руководствоваться 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, настоящим Положением и Правилами внутреннего распорядка  школы. 

Вести учет всех детей школьного возраста и движение учащихся; — совместно с администрацией 

выделять приоритетные направления социально-педагогической работы и формулировать 

конкретные задачи работы с детьми и подростками, взрослым контингентом в соответствии с 

содержанием работы социального педагога; — препятствовать принятию решений, ущемляющих 

права учащихся; — рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

компетенции; — постоянно повышать свою квалификацию, владеть новейшей правовой 

информацией, защищать интересы детей и подростков в образовательном учреждении, в семье, 

представлять и защищать интересы школьников в органах законодательной и исполнительной 

власти; — планировать и вести регистрацию выполненной работы с соблюдением сроков и форм 

отчетности, докладывать о результатах своей работы как администрации таки педагогическому 

составу образовательного учреждения. 

3.2 В целях оптимизации работы по выполнению Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации, ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», социальный педагог обязан вести 

профилактическую работу в МКОУ «Замзорская  СОШ». 

3.3. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства учащихся.  

3.4. Изучает особенности личности учащихся  и их микросреды, условия их жизни.  

3.5. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

в поведении учащихся  и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку.  

3.6. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с учащимися, способы 

решения личных и социальных проблем, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

3.7. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности учащихся.  

3.8. Организует различные виды социально значимой деятельности учащихся  и взрослых, 

мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов 

и программ, участвует в их разработке и утверждении.  

3.9. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде.  

3.10. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

учащихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья.  

3.11. Организует разнообразные виды деятельности учащихся, ориентируясь на особенности их 

личности, развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных 

интересов, способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. 

3.12. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе исследовательской.  

3.13. Обсуждает с учащимися  актуальные события современности.  

3.14. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг 

учащихся  из числа сирот и оставшихся без попечения родителей.  



3.15. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами 

социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными 

организациями и др. в оказании помощи учащимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в 

экстремальные ситуации.  

3.16. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в учреждении и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) учащихся.  

3.17. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся  во время образовательного процесса.  

3.18. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Еженедельно: 

-Проверяет посещаемость  учащихся школы; 

-Консультирует с учителей-предметников,  

-Проводит консультации, профилактические беседы с родителями, учащимися 

-Посещение семей 

Ежемесячно: 

-Предоставляет отчеты в УО, (конец месяца); 

-Подготовка информации в различные инстанции.   

В течение учебной четверти: 

-Проводит анализ выполнения и коррекцию плана профилактической работы; 

-Участвует в провидении  классных родительских собраний; 

- Представляет администрации отчет по профилактике за четверть; 

Ежегодно: 

-Оформляет личные дела учащихся из социально-неблагополучных семей; 

-Анализирует состояние профилактической работы в  школе; 

-Составляет программу, план на уч. год социального педагога; 

-Собирает и представляет в администрацию учреждения статистическую отчетность (отчет на 

начало года, социальный паспорт, трудоустройство выпускников. Иные установленные формами 

статистической отчетности материалы по направлению деятельности) 

 

В каникулярное время: 

-Организует работу по дополнительному плану с учащимися «группы риска»; 

-Организует и контролирует занятость учащихся «группы риска». 

 

3.Права социального педагога 

3.1Социальный педагог имеет право: — требовать от руководителя образовательного учреждения 

создания условий, необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей; — 

иметь доступ к документам образовательного учреждения в части дел, касающихся учащихся; — 

участвовать в создании Устава образовательного учреждения; — собирать информацию, связанную 

с изучением интересов детей и подростков; — проводить социологические опросы, 

диагностические обследования условий жизни детей; — делать официальные запросы в 

государственные и общественные организации по поводу создания условий и решения личных 

проблем несовершеннолетних. 

3.1.Знакомиться  с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним объяснения; 



3.2.Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе адвоката, 

в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением социальным педагогом норм 

профессиональной этики; 

3.3. На конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

3.4 Свободно выбирать и использовать: 

Методики обучения и воспитания; 

Учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной учреждением и списком учебников и учебных пособий, определенных 

учреждением; 

Методы оценки знаний учащихся; 

3.5 Повышать квалификацию; 

3.6.Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получить её в случае   успешного прохождения аттестации; 

3.7.Давать учащимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, относящиеся к 

организации занятий и соблюдению дисциплины, применять  к учащимся меры педагогического 

воздействия в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами о поощрениях и 

взысканиях учащихся в учреждении; 

 

4.Ответственность 

4.1.За нарушение норм профессионального поведения и Устава учреждения социальный педагог 

несет ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. За грубое нарушение 

трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

Жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса; 

4.2. Нарушение прав и свобод учащихся. 

4.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и        

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного аморального 

проступка социальный педагог может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

4.4. За виновное причинение учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей социальный педагог несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) граждан-

ским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения.  

Социальный педагог: 

6.1. Работает в режиме выполнения объёма установленной ему учебной нагрузки в соответствии с 

расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных мероприятиях и 

самопланирования обязательной деятельности, на которую не установлены нормы выработки; 

6.2. В период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией учреждения к 

педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, не превышающего 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы социального педагога в каникулы 

утверждается  приказом директора; 

6.3.  Заменяется на период временного отсутствия учителями той же специальности. 

6.4.Получает от администрации материалы нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.5.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками учреждения. 

  



  
 


