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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ общеобразовательного учреждения

1. Общие положения
1.1. Социальный педагог принимается и освобождается от должности директором 

школы. На период отпуска или временной нетрудоспособности социального педагога его 
обязанности могут быть возложены на заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе или классного руководителя из числа наиболее опытных педагогов.

1.2.На должность социального педагога назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы.

1.3.Социальный педагог должен знать: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную деятельность; документы по питанию 
федерального, регионального и муниципального уровней; 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; 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 обучающимися (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.

1.4.В своей деятельности социальный педагог руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об -образовании», типовым 
положением «Об общеобразовательном учреждении», Семейным кодексом Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 
Российской Федерации и решениями правительства ХМАО и органов управления 
образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся; 
административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 
локальными правовыми актами школы (в том числе правилами внутреннего трудового 
распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 
инструкцией), трудовым договором.
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2. Функции
Основными функциями социального педагога являются:
2.1.организация социально ценностной деятельности детей, их родителей (законных 

представителей), сотрудников школы, общественности;
2.2.осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в школе и по месту жительства обучающегося;
2.3.изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности 

обучающегося и его микросреды, условий жизни;
2.4.осуществление работы по организации в школе социальных проектов и программ, 

руководство и контроль их развития;
2.5.выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и своевременное оказание им 
социальной помощи;

2.6.организация и контроль обеспечения горячим питанием обучающихся;
2.7.осуществление межведомственного взаимодействия с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Должностные обязанности
Социальный педагог выполняет следующие обязанности:
3.1 .Анализирует:
3.1.1.условия жизни, трудности, потребности учащихся с целью оказания им 

своевременной социальной помощи и поддержки;
3.1.2.перспективные возможности школы в области осуществления проектов 

социальной защиты и поддержки учащихся;
3.1.3.ход и развитие программ и проектов, деятельность участников социальных 

проектов и программ;
3.1.4.меню школьной столовой;
3.1.5.удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

организации питания;
3.1.6.результаты социализации выпускников школы (продолжение образования, 

трудоустройство).

3.2. Прогнозирует:
3.2.1.последствия реализации запланированных проектов и программ;
3.2.2.тенденции изменения ситуации в обществе и в сфере образования для внесения 

предложений по корректировке развития школы.

3.3. Планирует и организует:
3.3.1.организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных 
инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 
утверждении;

3.3.2.организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, 
детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации 
соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, способностей, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 
в своей деятельности;

3.3.3.процесс разработки и реализации социальных проектов и программ;
3.3.4.мероприятия по повышению профессиональной компетенции классных 

руководителей по вопросам социальной защиты;
3.3.5.сбор и накопление информации о детях «группы риска», детях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;
3.3.6.обеспечение учащихся питанием;
3.3.7.систему внешних связей школы, необходимых для успешного осуществления 

социальных проектов и программ;



3.3.8.работу с детьми, требующими повышенного внимания и контроля;
3.3.9.работу Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся (воспитанников, детей);
3.3.Ю.работу с семьями льготных категорий (многодетные, малообеспеченные).

3.4.Координирует:
3.4.1.совместную деятельность участников социальных проектов и программ;
3.4.2.взаимодействие работников школы с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3.4.3.работу классных руководителей по организации питания, по работе с учащимися 

«группы риска» и учащимися, состоящими на различных видах учета.

3.5.Контролирует:
3.5.1.реализацию социальных проектов и программ;
3.5.2.деятельность участников социальных проектов и программ;
3.5.3.выполнение принятых решений в области социальной защиты обучающихся 

(воспитанников, детей);
3.5.4.качество питания обучающихся (воспитанников, детей);
3.5.5.полноту и рациональность использования средств, выделяемых на питание 

обучающихся (воспитанников, детей);
3.5.6. медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников, детей);
3.5.7. информацию о поступлении выпускников в учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования.

3.6. Разрабатывает:
3.6.1.комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся 
(воспитанников, детей);

3.6.2. определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 
обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных 
проблем, используя современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;

3.6.3.нормативные документы для структур, участвующих в социальных проектах и 
программах школы;

3.6.4.отдельные фрагменты программы развития школы;
3.6.5.образцы документов, необходимых для оформления бесплатного и льготного 

питания;
3.6.6.приказы по питанию.

3.7. Обеспечивает:
3.7.1.охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса;
3.7.2.своевременное составление, 

документации;
3.7.3.в пределах своей компетенции 

условий;
3.7.4. функционирование школьного 

направлениям деятельности);
3.7.5. принятие необходимых мер 

образовательного процесса;
3.7.6.соблюдение прав и свобод обучающихся;
3.7.7.уважение человеческого достоинства, чести и репутации обучающихся;
3.7.8.выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности;
3.7.9.сохранность оборудования, мебели и санитарного состояния закрепленного 

помещения;

утверждение, представление отчетной 

выполнение лицензионных требований и 

сайта (предоставление информации по 

по учебно-методическому обеспечению



3.7.10.своевременное информирование директора школы (дежурного администратора) 
о невозможности выхода на работу из-за болезни;

3.7.11.сохранность служебной и иной охраняемой законом тайны, неразглашение 
иных сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, которые затрагивают частную жизнь, честь и достоинство участников 
образовательного процесса и других лиц;

3.7.12. создание обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся (воспитанников, детей).

3.8.Консультирует:
3.8.1.родителей (законных представителей), классных руководителей, педагогов по 

вопросам социальной адаптации учащихся, по вопросам социальных гарантий и льгот;
3.8.2.учащихся по вопросам социальной адаптации в школе, обществе;
3.8.3.лиц, привлекаемых к сотрудничеству со школой, по вопросам социальной 

защиты;
3.8.4. классных руководителей, педагогов по организации работы с детьми, 

требующими повышенного внимания и контроля.

3.9.0казывает помощь:
3.9.1.в установлении гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде;
3.9.2. принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав 

и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей);
3.9.3. классным руководителям, педагогам при работе с детьми, требующими 

повышенного внимания и контроля.

3.10. Осуществляет взаимодействие:
3.10.1. с заместителями директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе 

по вопросам развития школы, совершенствования образовательного процесса;
3.10.2. с органом управления образованием и другими организациями, находящимися 

на территории муниципального образования по вопросам организации работы с 
обучающимися (воспитанниками, детьми) и их семьями;

3.10.3. с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами 
социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными 
организациями и др. в оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), 
нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 
девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.

3.11. Принимает участие:
3.11.1.в работе педагогических, методических советов, в других формах методической 

работы;
3.11.2.в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
3.11.3.в организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей);
3.11.4. в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных 
бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без попечения 
родителей;

3.11.5. в организации самостоятельной деятельности обучающихся (воспитанников, 
детей), в том числе исследовательской;

3.11.6. в организации занятости обучающихся (воспитанников, детей) в каникулярный 
и летний периоды.



4. Права
Социальный педагог имеет право:
4.1.участвовать в управлении образовательным учреждением, защищать свою 

профессиональную честь и достоинство;
4.2.свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, 
утвержденной образовательным учреждением;

4.3.представлять на рассмотрение директора учреждения предложения по вопросам 
своей деятельности;

4.4.получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

4.5.требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 
должностных обязанностей;

4.6.на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение от 
работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте;

4.7.повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию.

5. Ответственность
5.1.Социальный педагог несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса, нарушение прав и свобод обучающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.2.3а 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 неиспользование прав, предоставленных 
настоящей инструкцией, повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, 
социальный педагог несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством.

5.3.3а 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 законом 
Российской Федерации «Об образовании».

5.4.3а нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил организации образовательного процесса социальный педагог 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством.

5.5.3а 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, 
социальный педагог несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности
Социальный педагог:
6.1.работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному, 

исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы;
6.2.самостоятельно планирует свою работу каждый учебный год и каждую учебную 

четверть согласно циклограмме работы школы. План работы утверждается директором не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода;

6.3.представляет директору письменный отчет о своей деятельности в объеме не 
более 5 машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой учебной 
четверти;



6.4.получает от директора школы информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами;

6.5.систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с педагогическими работниками, заместителями директора школы и 
общественными организациями;

6.6.передает директору школы информацию, полученную на совещаниях и 
семинарах непосредственно после ее получения;

6.7.исполняет обязанности заместителей директора, класдных руководителей в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.п.). Исполнение 
обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом 
школы на основании приказа директора школы;

6.8. информирует администрацию школы о возникающих трудностях на пути 
осуществления социальных проектов и программ.
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