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1. O6IrIlre rroJro?r(eHrrfl

1.1. Hacrosuas AoJrx(HocrHrur rdHcrpyKrlr,r{ pa3pa6oraua Ha ocHoBaHplu [pLIKa3a or 26 aBrycra
2010 f. N 76lH OB yTBEPXAEHLIV EAI4HOTO KBAJII4@I4KAUI4OHHOTO
CTIPAB OIIHI4KA A ONXH O C TEIZ PYK O B OA T4TE IIEilI., C IIE III,IANI4 C T O B I4 C JIYXAIqI4X,
pA3AEn 

" KB ArI4 O I4KAUT{O HH bIE XAp AKTE PV\CTVTKVT AOnXHO CTEr P AB O THI4K O B

OEPA3OB AHVI'"
llpr,r cocranlrenvpr r4HcrpyKrllru f{TeHbr raKxe flpulrepnue peKoMeHralJuu o6 opranz3arlLrrr

clyN6rr oxpaubr rpyAa n o6paronareJrbHoM yqpexAeHr.Ilr crlcreMbl Muuucrepcrna o6pa:oBaHl4.s

Poccuficroft Oeaepaqur, yrBepxAeHHbre npr.rKa3oM Muno6pa:oBaHl4t Poccuftctcofi (Delepaqutl

or 27 $enpats 1995 r. J\b 92.
1.2. ,{onNnocrb 3aMecrlrreJrq Ar,rpeKTopa no Boc[r.rrarelrnoft pa6ote orHocllTct K Kareropvu

",{orNttoctu pyroBoAurereft ".
1.3.Tpe6onaHr.rs K xnalu(furaqrav. Brrcruee uporpeccr4oHaJrbHoe o6paronarue ro HanpaBJIeHVtM

noAroroBKu "focy4apcrBeHHoe I4 MyHI,Iqu[iuIbHoe ynpaBneHl4e", "MeHe4xMeHT", "Yupaueuue
nepcoHuuroM" Lr crax pa6orrr Ha rreAafofraqecKr.Ix IdnI,I pyKoBoAtlrlux AonxHocrtx He MeHee 5 ler,
lrJrr4 Bbrcrlee npoQeccnoHilJrbHoe o6pa:onaurze u AononHI,ITeJIbIIzu upo$eccuoHilJlbHiul rloAroroBKa

n o6lacru rocyAapcrBeHHoro Lr MyHptrlu[anbHofo ynpaBneHl,I.f,, MeHeAXMeHTa u SKoHoMIrKI4 I,I

craN pa6orbr Ha rreAafoil,rqecKlrx lrnlr pyKoBoAtlrlux AoJlxHocr.t{x He MeHee 5 ler.
1.4. 3alrecrr.rreJrb AvpeKTopa no Bocflr,rrarerurofi pa6ore Ha3Haqaercs LI ocso6ox,qaerc.a or
AoJrxHocrr,r Ar.rpeKTopoM rrrKoJrbr-r,rHTepHara. Ha rreplroA ornycKa vI npeueHuoi
HerpyAocnoco6uocru 3aMecrr,rreJUr ArrpeKTopa rro BoclrllTaremnoft pa6ore ero o6sgaHHocrl4 Mofyr
6rrrr eognox{eHbr Ha Apyrux 3aMecrlrreJreft 4uper<ropa vnh KnaccHofo pyKoBoAI{TeIrs Lr3 qI{cJIa

nan6olee olbrrHbrx neAaroroB. Bpeueunoe uc[oJIHeHLIe o6ssaHHocreft B 3TLIX cnyqarlx

ocyuecTBnfleTcs. Ha ocHoBaHr,il4 nplrKa3a AI4peKTOpa IIIKOJIbI-LIHTepHaTa, I43AaHHO|O C

co6noAenpreu rpe6oeannfi garouoAarenbcrBa o rpyAe.
1.5. 3auecrzrenr Ar{peKTopa ro socnr.rrarerunoft pa6ore rtoAtlllH.f,erct HenocpeAcrBeuHo

Ar.rpeKTopy rrrKonbl-llHTepHara.

1.6. 3arrlecrr,rreJrro Ar,rpeKTopa uo Bocnuraremnofi pabore HeIIocpeAcrBeHHo roArrnHf,Iorct:
- cTapuarr BoxaTat;
- KJraccHbre pyKoBoALITen[;
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- воспитатели; 

- педагоги дополнительного образования непредметных областей. 

 

1.7. В своей деятельности заместитель директора по воспитательной работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законом РФ «Об образовании», типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, семейным кодексом РФ, указами президента РФ, 

решениями правительства РФ,   решениями  правительства Краснодарского края,   

г.Краснодара, органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным 

законодательствам; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также уставом и локальными правовыми актами школы, 

трудовым договором (контрактом). Заместитель директора школы по воспитательной работе 

соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

2. Заместитель директора по воспитательной работе должен знать:  

 приоритетные направления развития образовательной системы в РФ;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и 

воспитательную деятельность; 

  Конвенцию о правах ребенка;  

 педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены;  

 теорию и методы управления образовательными и воспитательными системами;  

 методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой);  

 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения;  

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

 основы экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения;  

 гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в 

части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней;  

 основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 

3.  Функции 

Основными направлениями деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

являются: 

3.1.Организация воспитательного процесса в школе, руководство им и контроль за развитием 

этого процесса; 

3.2.Методическое руководство классными руководителями,  воспитателями, воспитателями 

ГВД и старшими вожатыми; 

3.3.Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в воспитательном 

процессе.  

 



4. Должностные обязанности 
4.1.Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного 

учреждения.  

4.2. Координирует работу преподавателей, воспитателей, других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения.  

4.3. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований.  

4.4. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий.  

4.5. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную 

работу.  

4.6. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в 

том числе культурно-досуговой) деятельности.  

4.7. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации.  

4.8. Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий.  

4.9. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся (воспитанников, детей) в кружках.  

4.10. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства.  

4.11. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением.  

4.12. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников образовательного учреждения.  

4.13. Принимает меры по оснащению современным оборудованием, наглядными пособиями 

и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов 

учебно-методической, художественной и периодической литературой.  

4.14. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

5. Права 

заместитель директора по воспитательной работе имеет право в пределах своей 

компетенции: 

5.1.Присутствовать: 

-на любых мероприятиях , проводимых участниками воспитательного процесса с учащимися 

школы ( без права входить в помещение после начала занятий без экстренной необходимости 

т делать замечание педагогу в течение занятия ),предупредив педагога не позднее чем 

накануне; 

5.2.Давать : 

-обязательные распоряжения участникам воспитательного процесса и младшему 

обслуживающему персоналу; 

5.3.Привлекать 

-к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки дезорганизующие учебно-

воспитательный процесс, в порядке, установленном правилами о поощрениях и взысканиях; 

5.4.Принимать участие: 

-в разработке воспитательной политики и стратегии школы ,в создании соответсвующих 



стратегических документов ; 

-в разработке любых управленческих решений ,касающихся вопросов воспитательной 

работы школы ; 

-в ведении переговоров с партнерами школы по воспитательной работе; 

-в аттестации педагогов; 

-работе педагогического совета ; 

-в подборе и расстановки педагогических кадров, участвующих в воспитательном процессе; 

5.5.Вносить предложения: 

-о начале, прекращения или приостановления конкретных воспитательных проектов; 

-о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников воспитательной 

работы; 

-по совершенствованию воспитательной работы; 

5.6.Устанавливать: 

-от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, могущими способствовать 

совершенствованию воспитательной работы в школе; 

5.7.Запрашивать: 

-для контроля и внесения коррективов рабочую документацию различных подразделений и 

отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении; 

5.8.Проводить: 

-приемку воспитательно-методических работ, выполненных по заказу школы различными 

исполнителями(как из числа сотрудников школы, так и из сторонних организаций); 

5.9.Контролировать и оценивать: 

-ход и результаты групповой и индивидуальной воспитательной работы, налагать вето на 

методические разработки по воспитательной работе, чреватые перегрузкой учащихся и 

педагогов, ухудшением их здоровья, нарушением техники безопасности, не 

предусматривающие профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных 

последствий; 

5.10.Повышать свою квалификацию. 

6. Ответственность 
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и 

правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы 

и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, 

заместитель директора по воспитательной работе несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

6.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью 

обучающегося, заместитель директора по воспитательной работе 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. 

6.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса заместителя директора по 

воспитательной работе привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 

6.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением)своих должностных обязанностей заместитель 



директора по воспитательной работе несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством. 

 

7. Взаимоотношения. Связи по должности 
Заместитель директора по воспитательной работе: 

7.1.Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 

40-часовой учебной недели и утвержденному директором школы; 

7.2.Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 

четверть. План работы устанавливается директором школы не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода; 

7.3.Представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более пяти 

машинописных страниц в течении 10 дней по окончании каждой учебной четверти; 

7.4.Получает от директора школы информацию нормативно –правового и организационно-

методического характера, знакомиться под расписку с соответствующими документами; 

7.5.Визирует приказы директора школы по вопросам воспитательного процесса; 

7.6.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы; 

7.7.Исполняет обязанности директора школы и его заместителей в период их временного 

отсутствия (отпуск, болезнь и т. п.). Исполнение обязанностей осуществляется в 

соответствии с законодательством о труде и Уставом школы на основании приказа директора 

или решения педагогического совета школы, если соответствующий приказ не может быть 

издан по объективным причинам; 

7.8.Передает директору информацию полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после его получения.  

 

8. Режим работы 
8.1. Рабочее время  заместителя директора по воспитательной работе на 1 ставку не должно 

превышать 40 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должностная инструкция заместителя директора  

по воспитательной работе   
С инструкцией 

ознакомлен (а) 
Подпись Дата 

Расшифровка 

подписи 
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