
 

 

 



успешной социализации; оказание помощи в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3. 1. Диагностическая  работа. 

Содержанием данного направления является выявление индивидуальных особенностей 

детей, их потенциальных возможностей, социальной ситуации, формирование банка 

данных детей, представление интересов несовершеннолетнего в органах опеки, суде и др., 

осуществление контроля за соблюдением прав ребенка в школе-интернате; 

3.2.  Просветительская и организационно-методическая работа. 

Содержанием данного направления является формирование у участников учебно-

воспитательного процесса правовой грамотности.  

3.3. Консультативная и коррекционно-развивающая работа. 

Содержанием данного направления является оперативное оказание информационной 

педагогической, правовой и социальной  помощи участникам учебно-воспитательного 

процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей. Содействие полноценному 

развитию ребенка через активное воздействие на процесс формирования личности с 

учетом его индивидуальности; содействие развитию и формированию личностных качеств 

педагогов, способствующих успешной профессиональной деятельности.  

4. ПРАВА, ОБЪЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

4.1. Социальный педагог  обязан:  

 руководствоваться Уставом ОО, настоящим Положением;  

 участвовать в  методической  работе школы-интерната ;  

 постоянно повышать свой профессиональный уровень;  

 отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администрацией 

школы-интерната;  

 рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 

профессиональной компетенции;  

 в решении всех вопросов исходить из интересов воспитанника;  

 работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом;  

 информировать участников педсоветов, администрацию школы-интерната о 

задачах, содержании и результатах проводимой работы в рамках, гарантирующих 

соблюдение предыдущего пункта.  

2. Социальный педагог имеет право:  

 принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, 

заседаниях методического объединениях;  

 посещать уроки, внеклассные и воспитательные мероприятия с целью проведения 

наблюдений за поведением и деятельностью воспитанников;  

 знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией; 



 проводить в школе-интернате групповые и индивидуальные социальные  

исследования (в соответствии с запросами);  

 выступать с обобщением опыта своей работы;  

 иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием и 

квалификацией;  

 обращаться в случае необходимости через администрацию школы-интерната с 

ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, связанным с 

оказанием помощи воспитанникам;  

 участвовать в научно-исследовательских работах, в курировании социальной  

практики студентов вузов и т. д.;  

 определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями.  

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ НА РАБОТЕ 

1. Социальный педагог  осуществляют деятельность в тесном контакте с 

педагогическим коллективом, администрацией.  

2. Социальная служба организует свою деятельность в кабинете социальной службы. 

3.  Деятельность социальной службы осуществляется согласно плану службы.  

 


