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Должностная инструкция 

педагога-организатора 

Донейко Анатолия Николаевича 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа Министерства  

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г.  № 

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 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минобразования Российской Федерации от 

27 февраля 1995 г. № 92.  

1.2. Педагог-организатор МАОУ «СОШ №14 г. Челябинск» (далее - школа) назначается и  

освобождается от должности директором школы по представлению заместителя директора по 

воспитательной работе. 

1.3. Педагог-организатор должен иметь высшее профессиональное образование или   

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей профилю работы без предъявления требований 

к стажу работы.  

1.4. Педагог-организатор подчиняется непосредственно заместителю директора по воспи- 

тательной работе. 

1.5. Педагог-организатор 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;  

 специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, 

детей, их творческой деятельности;  

 требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного и среднего общего образования и рекомендации по их 

реализации; 
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 методику поиска и поддержки молодых талантов;  

 порядок разработки программ занятий кружков, секций, студий, клубных 

объединений, основы деятельности детских коллективов, организаций и 

ассоциаций;  

 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 

2.1. организация воспитательного процесса во внеурочной деятельности, руководство им 

и контроль за развитием этого процесса с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

2.2. содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

2.3.  организация досуга обучающихся, педагогизации социальной сферы; 

2.4. обеспечение режима, соблюдения норм и правил техники безопасности учебно- 

воспитательного процесса во внеурочное время. 
 

3.Должностные обязанности 

Педагог-организатор выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.   Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению социальной сферы воспитании, включая их в 

различные формы внеурочной деятельности. 

3.2.  Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности 

обучающихся, создает условия для их реализации в различных видах творческой 

деятельности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

3.3. Осуществляет воспитательный процесс с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта. Проводит занятия, воспитательные 

мероприятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, а 

также современных информационных технологий и методик обучения.  

3.4. Организует работу школьной фотостудии «Кадр».  

3.5.    Организует общешкольные мероприятия в соответствии с Календарём школьных 

традиционных дел и праздников: 

-Школьный фотокросс 



-«Ярмарка увлечений». Презентация деятельности школьных объединений  

-Выставки фоторабот и фоторепортажей из жизни школы 

-Ведение электронного фотоальбома школьного сайта  

-Праздник «День школы» и т.д. 

3.6. Привлекает к работе с обучающимися работников учреждений образования и 

культуры Детской школы искусств № 5, Центра внешкольной работы Металлургического 

района, Дворца пионеров и школьников им. Крупской,  родителей (лиц, их заменяющих), 

общественность.  

3.7.   Анализирует достижения обучающихся.  

3.8.  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса.  

3.9. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий.  

3.10.  Проходит периодические бесплатные медицинские обследования. 

3.11. Соблюдает этические нормы поведения в ОУ, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога. 

3.11.  Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4.Права 

Педагог-организатор имеет право: 

4.1.  участвовать в управлении школой в порядке, определяемом её Уставом;  

4.2.  на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

4.4. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.5.   на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

4.6.   повышать свою профессиональную квалификацию;  

4.7. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

4.8.   свободно выбирать и использовать методики воспитания, пособия и материалы, методы 

оценки достижений обучающихся; 

4.9. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 

дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Правилами о 

поощрениях и взысканиях обучающихся школы. 

4.10.вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса. 

 

5.Ответственность 

 5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог-

организатор несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) во 

время культурно-массовых, спортивных и иных досуговых мероприятий, а также за 

нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников) во время проведения подобных 

мероприятий. 

 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, педагог-организатор 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 педагог-организатор 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 педагог-организатор несет 

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

гражданским законодательством. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 

Педагог-организатор: 

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

утвержденному директором школы. 

 6.2.  Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. План работы утверждается заместителем директора школы по 

воспитательной работе не позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

 6.3.  Представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный 

отчет о своей деятельности в течение 5 дней по требованию. 
 6.4.  Получает от администрации школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

 6.5.     Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 
 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), 

 

________________           ___________________ 
           (подпись)             (расшифровка подписи)                                          

  

 

  «___»___________ 20____г. 
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Должностная инструкция 

педагога-организатора 

Ишимова Вениамина Егоровича 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа Министерства  

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г.  № 

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 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минобразования Российской Федерации от 

27 февраля 1995 г. № 92.  

1.2. Педагог-организатор МАОУ «СОШ №14 г. Челябинск» (далее - школа) назначается и  

освобождается от должности директором школы по представлению заместителя директора по 

воспитательной работе. 

1.3. Педагог-организатор должен иметь высшее профессиональное образование или   

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей профилю работы без предъявления требований 

к стажу работы.  

1.4. Педагог-организатор подчиняется непосредственно заместителю директора по воспи- 

тательной работе. 

1.5. Педагог-организатор 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;  

 специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, 

детей, их творческой деятельности;  

 требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного и среднего общего образования и рекомендации по их 

реализации; 
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 методику поиска и поддержки молодых талантов;  

 порядок разработки программ занятий кружков, секций, студий, клубных 

объединений, основы деятельности детских коллективов, организаций и 

ассоциаций;  

 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 

2.1. организация воспитательного процесса во внеурочной деятельности, руководство им 

и контроль за развитием этого процесса с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

2.2. содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

2.3.  организация досуга обучающихся, педагогизации социальной сферы; 

2.4. обеспечение режима, соблюдения норм и правил техники безопасности учебно- 

воспитательного процесса во внеурочное время. 
 

3.Должностные обязанности 

Педагог-организатор выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.   Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению социальной сферы воспитании, включая их в 

различные формы внеурочной деятельности. 

3.2.  Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности 

обучающихся, создает условия для их реализации в различных видах творческой 

деятельности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

3.3. Осуществляет воспитательный процесс с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта. Проводит занятия, воспитательные 

мероприятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, а 

также современных информационных технологий и методик обучения.  

3.4. Организует работу детского коллектива «Школа игры на гитаре» и школьной 

вокально-инструментальной группы «Глория»  

3.5.    Организует общешкольные мероприятия в соответствии с Календарём школьных 

традиционных дел: 



-Праздник «День знаний» 

-«Ярмарка увлечений». Презентация деятельности школьных объединений  

- Концерт, посвящённый Дню учителя 

-Смотр-конкурс инсценированной песни 

-Фестиваль новогодних представлений 

-Праздник «День школы» и т.д. 

3.6. Привлекает к работе с обучающимися работников учреждений образования и 

культуры Детской школы искусств № 5, Библиотек №1, 10, Центра внешкольной работы 

Металлургического района,  родителей (лиц, их заменяющих), общественность.  

3.7.   Анализирует достижения обучающихся.  

3.8.  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса.  

3.9. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий.  

3.10.  Проходит периодические бесплатные медицинские обследования. 

3.11. Соблюдает этические нормы поведения в ОУ, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога. 

3.12.  Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4.Права 

Педагог-организатор имеет право: 

4.1.  участвовать в управлении школой в порядке, определяемом её Уставом;  

4.2.  на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

4.4. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.5.   на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

4.6.   повышать свою профессиональную квалификацию;  

4.7. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

4.8.   свободно выбирать и использовать методики воспитания, пособия и материалы, методы 

оценки достижений обучающихся; 

4.9. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 

дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Правилами о 

поощрениях и взысканиях обучающихся школы. 

4.10.вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса. 

 

5.Ответственность 

 5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог-

организатор несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) во 

время культурно-массовых, спортивных и иных досуговых мероприятий, а также за 

нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников) во время проведения подобных 

мероприятий. 



 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, педагог-организатор 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 педагог-организатор 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 педагог-организатор несет 

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

гражданским законодательством. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 

Педагог-организатор: 

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

утвержденному директором школы. 

 6.2.  Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. План работы утверждается заместителем директора школы по 

воспитательной работе не позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

 6.3.  Представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный 

отчет о своей деятельности в течение 5 дней по требованию. 
 6.4.  Получает от администрации школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

 6.5.     Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 
 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), 

 

________________           ___________________ 
           (подпись)             (расшифровка подписи)                                          

  

 

  «___»___________ 20____г. 
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Должностная инструкция 

педагога-организатора 

Шараповой Натальи Борисовны  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа Министерства  

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г.  № 

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 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минобразования Российской Федерации от 

27 февраля 1995 г. № 92.  

1.2. Педагог-организатор МАОУ «СОШ №14 г. Челябинск» (далее - школа) назначается и  

освобождается от должности директором школы по представлению заместителя директора по 

воспитательной работе. 

1.3. Педагог-организатор должен иметь высшее профессиональное образование или   

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей профилю работы без предъявления требований 

к стажу работы.  

1.4. Педагог-организатор подчиняется непосредственно заместителю директора по воспи- 

тательной работе. 

1.5. Педагог-организатор 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;  

 специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, 

детей, их творческой деятельности;  

 требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного и среднего общего образования и рекомендации по их 

реализации; 
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 методику поиска и поддержки молодых талантов;  

 порядок разработки программ занятий кружков, секций, студий, клубных 

объединений, основы деятельности детских коллективов, организаций и 

ассоциаций;  

 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 

2.1. организация воспитательного процесса во внеурочной деятельности, руководство им 

и контроль за развитием этого процесса с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

2.2. содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

2.3.  организация досуга обучающихся, педагогизации социальной сферы; 

2.4. обеспечение режима, соблюдения норм и правил техники безопасности учебно- 

воспитательного процесса во внеурочное время. 
 

3.Должностные обязанности 

Педагог-организатор выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.   Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению социальной сферы воспитании, включая их в 

различные формы внеурочной деятельности. 

3.2.  Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности 

обучающихся, создает условия для их реализации в различных видах творческой 

деятельности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

3.3. Осуществляет воспитательный процесс с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта. Проводит занятия, воспитательные 

мероприятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, а 

также современных информационных технологий и методик обучения.  

3.4. Организует работу детского театрального коллектива «Малыши» и школьной студии 

«Художественного чтения».  

3.5.    Организует общешкольные мероприятия в соответствии с Календарём школьных 

традиционных дел: 



-Праздник «День знаний» 

-Праздник «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники» 

-Смотр-конкурс художественного чтения 

-Литературные фестивали инсценировок произведений детских писателей 

-Новогодние театрализованные представления 

-Праздник «День школы» и т.д. 

3.6. Привлекает к работе с обучающимися работников учреждений образования и 

культуры Детской школы искусств № 5, Библиотек №1, 10, Центра внешкольной работы 

Металлургического района,  родителей (лиц, их заменяющих), общественность.  

3.7.  Оказывает поддержку детским формам организации труда обучающихся. Организует 

и руководит деятельностью отряда вожатых в летнем оздоровительном лагере при МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска». 

3.8.   Анализирует достижения обучающихся.  

3.9.  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса.  

3.10. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий.  

3.11.  Проходит периодические бесплатные медицинские обследования. 

3.12. Соблюдает этические нормы поведения в ОУ, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога. 

3.13.  Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4.Права 

Педагог-организатор имеет право: 

4.1.  участвовать в управлении школой в порядке, определяемом её Уставом;  

4.2.  на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

4.4. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.5.   на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

4.6.   повышать свою профессиональную квалификацию;  

4.7. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

4.8.   свободно выбирать и использовать методики воспитания, пособия и материалы, методы 

оценки достижений обучающихся; 

4.9. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 

дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Правилами о 

поощрениях и взысканиях обучающихся школы. 

4.10.вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса. 

 

5.Ответственность 

 5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог-

организатор несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) во 



время культурно-массовых, спортивных и иных досуговых мероприятий, а также за 

нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников) во время проведения подобных 

мероприятий. 

 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, педагог-организатор 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 педагог-организатор 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 педагог-организатор несет 

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

гражданским законодательством. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 

Педагог-организатор: 

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

утвержденному директором школы. 

 6.2.  Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. План работы утверждается заместителем директора школы по 

воспитательной работе не позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

 6.3.  Представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный 

отчет о своей деятельности в течение 5 дней по требованию. 
 6.4.  Получает от администрации школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

 6.5.     Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 
 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), 

 

________________           ___________________ 
           (подпись)             (расшифровка подписи)                                          

  

 

  «___»___________ 20____г. 
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Должностная инструкция 

педагога-организатора 

Шиховцевой Ксении Николаевны 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа Министерства  

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г.  № 

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 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минобразования Российской Федерации от 

27 февраля 1995 г. № 92.  

1.2. Педагог-организатор МАОУ «СОШ №14 г. Челябинск» (далее - школа) назначается и  

освобождается от должности директором школы по представлению заместителя директора по 

воспитательной работе. 

1.3. Педагог-организатор должен иметь высшее профессиональное образование или   

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей профилю работы без предъявления требований 

к стажу работы.  

1.4. Педагог-организатор подчиняется непосредственно заместителю директора по воспи- 

тательной работе. 

1.5. Педагог-организатор 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;  

 специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, 

детей, их творческой деятельности;  

 требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного и среднего общего образования и рекомендации по их 

реализации; 
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 методику поиска и поддержки молодых талантов;  

 порядок разработки программ занятий кружков, секций, студий, клубных 

объединений, основы деятельности детских коллективов, организаций и 

ассоциаций;  

 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 

2.1. организация воспитательного процесса во внеурочной деятельности, руководство им 

и контроль за развитием этого процесса с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

2.2. содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

2.3.  организация досуга обучающихся, педагогизации социальной сферы; 

2.4. обеспечение режима, соблюдения норм и правил техники безопасности учебно- 

воспитательного процесса во внеурочное время. 
 

3.Должностные обязанности 

Педагог-организатор выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.   Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению социальной сферы воспитании, включая их в 

различные формы внеурочной деятельности. 

3.2.  Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности 

обучающихся, создает условия для их реализации в различных видах творческой 

деятельности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

3.3. Осуществляет воспитательный процесс с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта. Проводит занятия, воспитательные 

мероприятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, а 

также современных информационных технологий и методик обучения.  

3.4. Организует работу школьной «Лаборатории  робототехники» 

3.5.    Руководите работой технического направления деятельности образовательного 

учреждения. 



3.6. Привлекает к работе с обучающимися работников учреждений образования Учебно-

методического центра Металлургического района,  Центра детского технического творчества, 

Дворца пионеров и школьников им. Крупской,  родителей (лиц, их заменяющих), 

общественность.  

3.7.  Оказывает поддержку детским формам организации занятости  обучающихся в 

период летних каникул. Организует и руководит деятельностью профильного отряда 

«Робототехника» в летнем оздоровительном лагере при МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 

3.8.   Анализирует достижения обучающихся.  

3.9.  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса.  

3.10. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий.  

3.11.  Проходит периодические бесплатные медицинские обследования. 

3.12. Соблюдает этические нормы поведения в ОУ, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога. 

3.13.  Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4.Права 

Педагог-организатор имеет право: 

4.1.  участвовать в управлении школой в порядке, определяемом её Уставом;  

4.2.  на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

4.4. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.5.   на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

4.6.   повышать свою профессиональную квалификацию;  

4.7. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

4.8.   свободно выбирать и использовать методики воспитания, пособия и материалы, методы 

оценки достижений обучающихся; 

4.9. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 

дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Правилами о 

поощрениях и взысканиях обучающихся школы. 

4.10.вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса. 

 

5.Ответственность 

 5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог-

организатор несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) во 

время культурно-массовых, спортивных и иных досуговых мероприятий, а также за 

нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников) во время проведения подобных 

мероприятий. 

 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, педагог-организатор 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 педагог-организатор 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 педагог-организатор несет 

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

гражданским законодательством. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 

Педагог-организатор: 

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

утвержденному директором школы. 

 6.2.  Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. План работы утверждается заместителем директора школы по 

воспитательной работе не позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

 6.3.  Представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный 

отчет о своей деятельности в течение 5 дней по требованию. 
 6.4.  Получает от администрации школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

 6.5.     Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 
 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), 

 

________________           ___________________ 
           (подпись)             (расшифровка подписи)                                          

  

 

  «___»___________ 20____г. 


