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Должностная инструкция  

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 

характеристики заместителя руководителя, утвержденной Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010г. №761н «Об утверждении Единого  

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».. 

1.2. Назначение на должность социального педагога и освобождение от неё 

производится приказом директора школы. 

1.3. На время отсутствия социального педагога (отпуск, временная 

нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом 

директора. Данное лицо приобретает соответствующие права и несёт ответственность 

за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.  

1.4. В своей деятельности социальный педагог руководствуется Конституцией РФ. 

Законом РФ «Об образовании». «Конвенцией о правах ребёнка»,  кодексом 

педагогической этики, Постановлениями, распоряжениями, другими руководящими и 

нормативными документами, касающимися ведения дела. Правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты,  

Кодексом педагогической этики,  Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и настоящей инструкцией. 

1.5. Социальный педагог должен знать  дидактические возможности использования 

ресурсов сети Интернет, правила использования сети Интернет в ОУ, методические 

рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

2. Функциональные обязанности 
2.1. Проводит диагностику семей учащихся с целью формирования социального 

паспорта   школы. 

2.2. Планирует и организует работу в школе  по социальной защите учащихся.  

2.3. Является членом ШВР. Совета профилактики, ПМПк, участвует в работе 

педсоветов. 

2.4. Принимает участие в выявлении учащихся, требующих особого педагогического 

наблюдения, и проводит профилактическую работу с этой категорией учащихся.  

2.5. Ведёт профилактическую работу с учащимися, состоящими на учёте в ОПДН, 

ВШУ (составление списков, ведение картотеки, контроль посещаемости, успеваемости, 

организация досуговой деятельности, трудоустройство, изучение жилищно-бытовых 

условий, вовлечение в общественную жизнь школы).  

2.6. Взаимодействует с КДН. ОПДН. прокуратурой, антинаркотической комиссией. 

Управлением Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков РФ по 

Краснодарскому краю, наркологическим диспансером по поведению работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений.  

2.7 Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб, учреждениями по социальному обеспечению 

населения по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке, с ограниченными 

физическими возможностями, попавшими в тяжёлую жизненную ситуацию.  

2.8 Трудоустраивает несовершеннолетних учащихся из малообеспеченных, 

многодетных и неполных семей.  

2.9 Принимает участие в работе по привитию учащимся здорового образа жизни. 



Организует выполнение требований закона «Об образовании», приказов, других 

руководящих и нормативных документов вышестоящих органов управления 

образования по курируемым вопросам. 

2.10 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасно сти. 

2.11 Ведёт документацию по установленной форме и использует её по назначению.  

2.13 Получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для работы в 

сети Интернет и информационной среде ОУ. 

2.14 Использует разнообразные приемы, методы и средства в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, современные образовательные технологии и 

сайты в сети «Интернет», включенные в Реестр безопасных образовательных сайтов. 

2.15 Систематически повышает свою профессиональную квалификацию по направлению 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации». 

2.16 Соблюдает требования локальных нормативных актов образовательной организации. 

2.17 Принимает участие в работе Экспертного совета по информатизации системы образования 

и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества. 

3. Права 

Социальный педагог имеет право: 

3.1 Собирать информацию, проводить социологические опросы, диагностические 

обследования условий жизни детей. 

3.2 Привлекать работников школы к выполнению поручений администрации школы, 

требовать от исполнителей доработки документов.  

3.3 Обращаться к администрации школы за оказанием содействия в исполнении 

социальным педагогом его должностных обязанностей!  

3.4 Выносить на рассмотрение администрации предложения по улучшению работы по 

социальной защите детей. 

3.5 Иметь гибкий график работы, соответствующий задачам и целям работы 

социального педагога. 

3.6 Вправе использовать в своей работе сайты сети «Интернет», включенные в Реестр 

безопасных образовательных сайтов. 

4. Ответственность 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового порядка школы, законных распоряжений  директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование 

предоставленных прав, социальный педагог несёт дисциплинарную ответственность в 

порядке, определённым трудовым законодательством. 

4.2 За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно -

гигиенических правил социальный педагог привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством.  

4.3 За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей социальный педагог несёт 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

гражданским законодательством. 

4.4     За ограничение доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования,  в ходе учебного процесса. 

 

 

С инструкцией ознакомлен(а):______________________________________________________ 
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