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Должностная инструкция социального педагога

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового 
договора с социальным педагогом, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе
дерации и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые правоотно
шения.

1. Общие положения
1.1. Социальный педагог относится к категории специалистов.
1.2. Социальный педагог назначается на должность и освобождается от нее директора уч
реждения.
1.3. Социальный педагог подчиняется непосредственно директору учреждения.
1.4. На время отсутствия социального педагога (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности ис
полняет лицо, назначенное приказом директора учреждения.
1.5. На должность социального педагога назначается лицо, отвечающее следующим тре
бованиям: высшее образование по специальности «Социальная педагогика» или высшее 
педагогическое образования с последующей переподготовкой и присвоением квалифика
ции «Социальный педагог».
1.6. Социальный педагог должен знать:
— г законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и федеральных органов по во
просам образования;
— основы социальной политики, права и государственного строительства, трудового и 
семейного законодательства;
— общую и социальную педагогику;
— педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию;
— социально-педагогические и диагностические методики.
1.7. Социальный педагог руководствуется в своей деятельности:



— законодательными актами РФ;
— Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими норма
тивными актами учреждения;
— приказами и распоряжениями руководства;

2. Функции социального педагога
Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и соци
альной защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся (воспитан
ников, детей).
2.2. Изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся (вос
питанников, детей) и ее микросреды, условия жизни.
2.3. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает 
им социальную помощь и поддержку.
2.4. Выступает посредником между личностью обучающихся (воспитанников, детей) и 
учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 
административных органов.
2.5. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы ре
шения личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и социаль
ной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей).
2.6. Организует различные виды социально ценной деятельности обучающихся (воспи
танников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных ини
циатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке- и утвер
ждении.
2.7. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности лич
ности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья.
2.8. Осуществляет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособия
ми, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обу
чающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей.
2,9. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалиста
ми социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными 
организациями и др. в оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждаю
щимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, деви
антным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.
2.10. Оказывает консультационную социально-педагогическую помощь родителям, педа
гогам, сотрудникам других учреждений.

3. Должностные обязанности
Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности:

3.1. Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и учрежде
нием, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ве
домств и административных органов.
3.2. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающи
мися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем, ис
пользуя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы.



3.3. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и 
свобод личности обучающихся (воспитанников, детей).
3.4. Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся (воспи
танников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных ини
циатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утвер
ждении.
3.5. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социаль
ной среде.

3.6. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоро
вья.
3.7. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей), 
ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к соответствующим 
видам деятельности, познавательных интересов, способностей, используя компьютерные 
технологии, в т.н. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.
3.8. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе исследова
тельской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события со
временности.
3.9. Участвует 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 по
печения родителей.
3.10. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специали
стами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворитель
ными организациями и др. в оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), ну
ждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 
девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.
3.11. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методи
ческой работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 
их заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей).
3.12. Анализирует личностные проблемы учащихся для оказания им своевременной соци
альной помощи и поддержки, перспективные возможности ОУ в области осуществления 
проектов адаптации учащихся в современной социальной среде.
3.13. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
3.14. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 
четверть под руководством заместителя директора по социальным вопросам и охране дет
ства. Представляет план работы на утверждение директору ОУ не позднее 5 рабочих дней 
до начала планируемого периода.
3.15. Представляет непосредственному руководителю письменный отчет о своей деятель
ности в течение 10 дней по окончании каждого учебного триместра.
3.16. Проходит периодическое (1 раз в год) медицинское обследование.
3.17. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во 
время образовательного процесса.
3.18. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.



4. Права социального педагога
Социальный педагог имеет право:

4.1. В пределах своей компетенции от имени школы устанавливать деловые отношения с 
учреждениями образования, спорта, здравоохранения, культуры, правопорядка, социаль
ной защиты, детскими и молодежными организациями, службами психологической и со
циально-педагогической помощи, органами местного самоуправления и власти, средства
ми массовой информации в целях социально-педагогической 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 устране
ния имеющихся в деятельности учреждения недостатков.
4.3. Давать в рамках своих полномочий обязательные распоряжения педагогам и обучаю
щимся.
4.4. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных 
обязанностей.
4.5. Принимать решения в пределах своей компетенции.

5. Ответственность социального педагога
Социальный педагог несет ответственность:

5.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных 
обязанностей.
5.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению 
конфиденциальной информации.
5.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, пра
вил техники безопасности и противопожарной безопасности.

6 Взаимоотношения. Связи по должности.
Социальный педагог:

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исхо
дя из 36-часов рабочей недели .
6.2. Планирует свою работу на каждый учебный год под руководством заместителя дирек
тора по учебно-воспитательной работе.
6.3. Получает от директора школы и заместителя директора по воспитательной работе ин
формацию нормативно-правового характера.
6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компе
тенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы.
6.5. Информирует администрацию школы о возникших трудностях на пути осуществле
ния проектов и программ социальной адаптации учащихся.
6.6. Информирует администрацию о возникших трудностях, проблемах.

С должностной инструкцией ознакомлена  О.В.Сухова
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