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Должностная инструкция
социального педагога
Фроловой Юлии Игоревны
1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования" учреждения образования, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", Примерных
рекомендации об организации службы охраны труда в образовательном учреждении
системы Министерства образования РФ, утверждённые приказом Минобразования РФ от
27 февраля 1995 года №92.
1.2. Социальный педагог образовательного учреждения назначается и освобождается
от должности приказом директора.
1.3. Социальный педагог подчиняется непосредственно директору школы.
1.4.Социальный педагог должен иметь высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование
и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
1.5. Социальный педагог должен знать:
• приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации;
• законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;
• Конвенцию о правах ребенка;
• возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену;
• содержание и принципы организации обучения по преподаваемому предмету;
• требования федерального государственного образовательного стандарта основного
и среднего общего образования и рекомендации по их реализации;
• методы и способы использования образовательных технологий, в том числе
дистанционных;
• современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;
• методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися разного возраста, их родителями лицами их замещающими,
коллегами по работе;

•
•
•
•
•
•

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения;
основы экологии, экономики, социологии;
трудовое законодательство;
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.

2. Функции
Социальный педагог осуществляет связи в интересах ребенка между семьей,
образовательным учреждением и ближайшим окружением ребенка.
Основными функциями работы социального педагога являются:
2.1. осуществление комплекса мероприятий, направленных на формирование
социальных знаний, умений, навыков, социально-значимых качеств личности,
способствующих успешной социализации ребёнка (профилактика явлений дезадаптации).
2.2. реализация мер социальной помощи учащимся, защита их прав на полноценное
развитие и образование в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка.
2.3. практическое использование апробированных методик с целью
выявления
деформаций в социальном развитии ребёнка и своевременном оказании ему социальной
помощи
в
конкретной
жизненной
ситуации.
2.4. установление сотрудничества с государственными органами управления,
общественными организациями, учебными заведениями, с органами социальной защиты,
иными структурами, в которых необходимо представлять интересы детей.
2.5. оказание консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим),
педагогам и специалистам по проблемам социального развития воспитанников.
3. Должностные обязанности
Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности:
3.1.Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся .
3.2.Изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся
и ее микросреды, условия жизни.
3.3.Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные
ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им
социальную помощь и поддержку 3.4.Выступает посредником между личностью
обучающихся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных
служб, ведомств и административных органов.
3.5.Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы
решения личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и
социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся в рамках
Регламента взаимодействия по работе с детьми и семьями группы риска образовательного
учреждения
3.6.Организует различные виды социально ценной деятельности обучающихся и
взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию
социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении.
3.7.Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности
личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья.
3.8.Ежегодно составляет социальный паспорт образовательного учреждения.
3.9. Участвует в работе совета профилактики образовательного учреждения.
3.10.Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими),
специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с
благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся,

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями,
девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.
3.11.Оказывает консультационную социально-педагогическую помощь родителям,
педагогам, сотрудникам других учреждений.
4. Права
Социальный педагог имеет право:
4.1.В пределах своей компетенции от имени школы устанавливать деловые
отношения с учреждениями образования, спорта, здравоохранения, культуры,
правопорядка, социальной защиты, детскими и молодежными организациями, службами
психологической
и
социально-педагогической
помощи,
органами
местного
самоуправления и власти, средствами массовой информации в целях социальнопедагогической помощи учащимся, защиты их прав, здоровья и жизни.
4.2.По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение
руководства учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и
совершенствованию методов работы; замечания по деятельности работников учреждения;
варианты устранения имеющихся в деятельности учреждения недостатков.
4.3.Давать в рамках своих полномочий обязательные распоряжения педагогам и
обучающимся.
4.4.Принимать решения в пределах своей компетенции.
4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законом;
4.6. Повышать свою квалификацию
5. Ответственность
5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке
социальный педагог несет ответственность за:
- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся;
- нарушение конфиденциальности информации.
5.2. 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, социальный педагог несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника),
а также совершение иного аморального проступка социальный педагог может быть
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и
Законом «Об образовании в Российской Федерации».
5.4. За причинение школе 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) гражданским законодательством
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