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Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности обучающихся,
воспитанников, детей в учреждениях (организациях) и по месту жительства, создает
условия для их реализации в различных видах творческой деятельности, используя
современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы.
Осуществляет внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения.
Проводит учебные занятия, воспитательные и иные мероприятия опираясь на достижения в
области педагогической и психологической наук, а также современных информационных
технологий и методик обучения.
Организует работу детских клубов, кружков, секций и других любительских объединений,
разнообразную индивидуальную и совместную деятельность обучающихся (воспитанников,
детей) и взрослых.
Руководит работой по одному из направлений деятельности образовательного учреждения:
техническому, художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др.
Способствует реализации прав обучающихся (воспитанников, детей) на создание детских
ассоциаций, объединений.
Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает социально значимые
инициативы обучающихся, воспитанников, детей в сфере их свободного времени, досуга и
развлечений, ориентируясь на личность обучающегося, воспитанника, ребенка, развитие его
мотивации, познавательных интересов, способностей.
Организует самостоятельную деятельность обучающихся (воспитанников, детей), в том
числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, содействует
обеспечению связи обучения с практикой.
Анализирует достижения обучающихся, воспитанников, детей.
Оценивает эффективность их обучения, на основе развития опыта творческой деятельности,
познавательный интерес обучающихся (воспитанников, детей), используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.
Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической
работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их
заменяющим.
Привлекает к работе с обучающимися (воспитанниками, детьми) работников учреждений
культуры и спорта, родителей (лиц, их заменяющих), общественность.
Оказывает поддержку детским формам организации труда обучающихся (воспитанников,
детей), организует их каникулярный отдых.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время
образовательного процесса.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

3. Права
Педагог-организатор имеет право:
3.1. самостоятельно выбирать формы и методы работы с обучающимися и планировать ее,
исходя из общего плана работы школы и педагогической целесообразности;
3.2. участвовать в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом школы;
участвовать в работе Педагогического совета школы;
3.3. на защиту профессиональной чести и достоинства;
3.4. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним объяснения;
3.5. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе
адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с
нарушением педагогом норм профессиональной этики;
3.6. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законом;
3.7. повышать квалификацию;
3.8. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;

3.9. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения,
относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к
дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Правилами о поощрениях и
взысканиях обучающихся Школы.
4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка школы, иных локальных нормативных актов, законных
распоряжений администрации школы, должностных обязанностей, установленных настоящей
Инструкцией, педагог-организатор несет дисциплинарную ответственность в порядке,
определенном трудовым законодательством.
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, совершение иного
аморального проступка педагог-организатор может быть освобожден от занимаемой должности в
соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании».
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.
4.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог-организатор несет
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или)
гражданским законодательством.
5. Взаимоотношения. Связи по должности
Педагог-организатор:
5.1. работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и
утвержденному директором школы;
5.2. поддерживает тесные контакты с органами самоуправления, педагогическими
коллективами школы и образовательных учреждений дополнительного образования детей и
общественными организациями;
5.3. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную
четверть. План работы утверждается заместителем директора школы по воспитательной работе не
позднее пяти дней с начала планируемого периода;
5.4. представляет заместителю директора школы по воспитательной работе письменный
отчет о своей деятельности объемом не более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по
окончании каждой учебной четверти;
5.5. получает от администрации школы информацию нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими
документами;
5.6. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его
компетенцию, с педагогическими работниками школы.

С должностными обязанностями ознакомлен _________________ __________2014г.

