
3. ПРАВА. 



 

 Социальный педагог имеет право: 

 
3.1. Самостоятельно 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, СМИ в целях социально-педагогической помощи 

учащимся, защиты их прав, здоровья, жизни. 

3.2. На повышение своего профессионального уровня квалификации. 

3.3. Руководить и участвовать в планировании, создании и реализации региональных программ 
социального воспитания. 

3.4. Самостоятельно определять формы, методы, приемы и средства своей деятельности. 

3.5. На защиту от необоснованного вмешательства в свою профессиональную деятельность и 
предоставление времени на организацию этой защиты лично или через представителя. 

3.6. Избирать и быть избранным в органы самоуправления школы. 

3.7. Давать в рамках предоставленных директором школы полномочий обязательные 

распоряжения педагогам и учащимся. 
3.8. Согласовывать вместе с профсоюзом принимаемые руководством школы локальные правовые 

акты, касающиеся социальной защиты субъектов школы, защиты их прав, здоровья и условий 

деятельности. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 Социальный педагог несет дисциплинарную ответственность перед директором школы: 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, перечисленных в п.2, а также 

за нарушение устава школы . 

4.2. За обеспечение сохранности имущества, оборудования и др. ценностей, переданных в 

пользование или используемых в своей профессиональной деятельности. 
 

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ. 

 Работа социального педагога оценивается администрацией школы по следующим критериям: 
5.1. Наличие системы планирования и организации социально-педагогической деятельности. 

5.2. Наличие банка данных по законодательным нормативно-правовым документам РФ в области 

образования,  воспитания, охраны прав и интересов ребенка, семьи и материнства, основ 
трудового законодательства. 

5.3. Организация учета специфики потребностей, интересов, установок обучающихся. 

5.4. Наличие системы социально-педагогической деятельности с семьями обучающихся. 

5.5. Организация досуговой деятельности и свободного времени, здорового образа жизни. 
5.6.Наличие наглядных материалов, иллюстрирующих прогрессивный опыт и практику 

социально-педагогической деятельности в стране. 

 

6. ЗАМЕНА ПО РАБОТЕ. 

6.1. Социальный педагог по распоряжению директора школы может временно исполнять 

обязанности заместителей директора в случае их отсутствия по причине болезни, отпуска, 

командировок и др. 
 

 

Социальный педагог_____________________________ 
 

 

 


