
TOCYAAPCTBEHHOE EIOA}KETHOE OEIIIEOEPA3OBATEJIbHOE YTIPEXAEHIIE
KPACHOAAPCKOI O KPA-fl IIIKOJIA.IIHTEPHAT CIIOPTUIBHOIO UPO@ITJIfl

CO|NACOBAHO

b npoocoro3Hofo

IIII4CII

.H. 3apoueHrleBa

[onxnocrHaq r{Hcrpynrluq
3AMECTVITEJIfl AI,IPEKTOPA IIO yTIEEHOIZ pAE OTE

TOCYAAPCTBEHHOIO EIOA}ITETHO|O OBIIIEOEPA3OBATEJIbHOTO YqPEXNEHI,I'
KPACHONAPCKOIO KPA.f,

IIIKOJIbI-UHTEPHATA CIIOPTI4BHOIO tIPOONI.f,

1. O6ure rroJro)KeHrrfl

1.1. Hacroflrl{Lafl AoDKHocrHzur r.rHcrpyKqrar paspa6oraHa Ha ocHoBaHr.ru [pr{Ka3a or 26 aBrycra
2010 r. N 76IH OB YTBEPXIEHUkI EAI4HOTO KBAJII4OI4KAUI4OHHO|O
C|IPABOTIHI4KA AOnXHOCTEit pyKOBOAVtrEIrErL, CIEIIT4AII4CTOB 14

cnyxAIIII4X, PA3AEJI "KBAJII4OI4KAUZOHHbIE XAPAKTEPVTCTVIKVI AOIXHOCTEIZ
PAEOTHI4KOB OEPA3 OBAHI4'''
flpu cocraBJIeHLIlI I4HcrpyKIII,Iu f{reHbr raKxe llpunaepurre peKoMeHrarrrlu o6 opranz3ar\uu
clyx6rt oxpaHbl TpyAa e o6paronareJrbHoM yqpelrAeHr,rrl cr4creMbr Munucrepcrna o6paroBaH:afl,
Poccuftcrofi @e4epaqw, yrBepx<IeHHbre rrpr4KiuoM MraHo6pasoBaHr.rr Pocczficrofi (Deaepauzpr

or 27 Senpam 1995 r. J\! 92.
1.2. ,{onxuocrb 3aMecrvITeIrs. AI,IpeKTopa no yre6uofi pa6ore orHocr4rc.rr K Kareropuu
",{orxnoctpl pyKoBoAurerefi ".
1.3.Tpe6onaHvfl,K xnarIE(plrraqzz. Brrcruee npo$eccrroHilJrbHoe o6pa:onauue no HarrpaBneHr.rsM
lo.uoroBKlE "focyAapcrBeHHoe r,r MyHI{III4niIJrbHoe ynpaBneHl,re", "MeHe4xMeHT", "Yupaueurae
rlepcoHuuloM"'pI crax pa6otrt Ha fleAafort4qecKux unpr pyKoBoA{ruux AonxHocrqx ue uenee 5
rer, vlilv Bblcmee npo(peccuoHaJrbHoe o6pasorauLre u AorronHrrrerrbHas. upo$eccuoHiurbHat
noAroroBKa s o6racrll rocyAapcrBeHHofo r{ MyHr{rlurraJrbHoro ynpaBneHrrr, MeHeAXMeHTa u
oKoHoMLIKLI tI crax pa6orrt Ha rreAtlrofuqecKr{x unu pyKoBoArrrlux AonxHocr.sx He MeHee 5 ler.
1.4. 3auecu.ITeJl6 AI,IpeKTopa uo yre6uoft pa6ore Ha3Haqaercs z oceo6oxAaercr or AoJrxHocrLr
ALIpeKTopoM ITIKoJIbI-I4HTepHara. Ha rep?roA orrrycKa u npeuennofi Herpy.qocnoco6nocru
3aMecrllTert AI,IpeKTopa rro Bocrruraremnoft pa6ore ero o6ssaHHocrr.r Mofyr 6rnr sosroxeHbr Ha

Apyrux 3aMecrLITeJIeft 4upexropa vnv KnaccHofo pyKoBoAprrerfl, Lr3 .rtilclra sau6olee onbrrHbrx
neAaroroB. Bperraennoe plcnonHeHr.re o6q:aHHocret B orr,rx cnyqarx ocyulecrBns.ercs. Ha
ocHoBaHI,M rIpI4Ka3a ALIpeKTopa IrrKoJrbr-rrHTepHara, r43AaHHoro c co6lroAeuueu rpe6osaHuir
3aKOHOAaTeJrbCTBa O TpyAe.
1.5. 3arrrecrrdreJrb Ar.rpeKTopa no yre6uofi pa6ore noArruHrercr HerrocpeAcrBeHHo AupeKTopy
rnKoJrbl u gBnfleTc . ero [epBbIM 3aMecTUTeneM.

,ryLd iirl
0l ceHrx6p.r



1.6. Заместителю директора по учебной работе непосредственно подчиняются: 

-  учителя   и педагоги, работающие на всех ступенях школы-интерната; 

- руководители предметных методических объединений; 

-  педагоги дополнительного образования  предметных областей. 

 

1.7. В своей деятельности заместитель директора по учебной 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 учебной 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. 

 

 



2.1. Отвечает: 

- за организацию учебного процесса в школе; 

- соблюдение дисциплины и внутреннего порядка на территории школы; 

- создание кабинетной системы в школе и постоянное ее совершенствование; 

- профессиональную подготовку учителей; 

- экспериментальную, методическую и инновационную работу в школе. 

3. Функциональные обязанности 
3.1. Заместитель директора школы-интерната  по учебной работе работает в режиме 

ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей 

недели и утвержденному директором школы. 

3.2. Заместитель директора школы-интерната  по учебной работе обязан: 

- организовывать текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива; 

- координировать работу учителей и других педагогических работников по выполнению 

учебных планов и программ; 

- визировать приказы директора школы-интерната  по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса; 

- руководить работой по изучению, обобщению и внедрению передового опыта в учебный 

процесс; 

- координировать разработку необходимой учебно-методической документации; 

- осуществлять систематический контроль качества образовательного процесса и 

объективности оценки результатов ЗУН обучающихся, работы кружков и факультативов; 

- посещать уроки и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими 

работниками школы (не менее 5 уроков в неделю), анализировать их форму и содержание, 

доводить результаты анализа до сведения педагогов; 

- организовывать работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

- планировать и контролировать проведение родительских собраний, консультировать 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- оказывать помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий; 

- осуществлять контроль учебной нагрузки обучающихся; 

- составлять расписание учебных занятий и других видов образовательной деятельности, 

обеспечивать качественную и своевременную замену уроков временно отсутствующих 

учителей, вести журнал учета пропущенных и замещенных уроков; 

- обеспечивать разработку установленной отчетной документации; 

- участвовать в комплектовании школы-интерната, принимать меры по сохранению 

контингента обучающихся; 

- контролировать соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка; 

- участвовать в подборе и расстановке педагогических кадров; 

- организовывать повышение квалификации и профессионального мастерства учителей, 

руководить работой методических объединений; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса, участвовать в 

работе педагогического совета школы-интерната; 

- принимать участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников школы-интерната ; 



- вести табель учета рабочего времени подчиненных ему педагогов и учебно-

вспомогательного состава; 

- организовывать проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, 

принимать меры по оснащению их современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, контролировать их учет и содержание; 

- организовывать пополнение библиотеки учебно-методической и художественной 

литературой, журналами и газетами; 

- организовывать работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда; 

- контролировать своевременное проведение инструктажа по технике безопасности с 

учащимися и его регистрацию в журнале; 

- руководить экспериментальной, методической и инновационной работой в школе-

интернате;  

- организовывать своевременное доведение приказов директора школы-интерната  и 

вышестоящих органов образования до учителей и служб, а также проверку их выполнения; 

- повышать свою квалификацию. 

4. Права 

Заместитель директора   по учебной работе имеет право: 

- исполнять обязанности директора школы-интерната  в период его временного отсутствия; 

- отдавать распоряжения по вопросам учебно-воспитательной деятельности; 

- присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися школы-интерната; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Уставом школы-интерната; 

- вносить временные изменения в расписание занятий, отменять занятия, объединять 

группы и классы для проведения совместных занятий. 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка школы-интерната, распоряжений директора 

школы-интерната и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в т. ч. за неиспользование прав, предоставленных 

настоящей инструкцией, а также за принятие управленческих решений, повлекших 

дезорганизацию образовательного процесса, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ "Об образовании". Увольнение 

за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

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

правил заместитель директора по учебно-воспитательной работе привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе-интернату или участникам образовательного процесса 

ущерба (в т. ч. морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 



заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Заместитель директора по учебной работе: 

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

четверть.   

6.2. Получает от директора школы-интерната информацию нормативно-правового 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.3. Визирует приказы директора школы-интерната по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы-

интерната. 

6.5. Исполняет обязанности директора школы-интерната 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. 

6.6. Информирует администрацию школы-интерната о возникших трудностях в ходе 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

6.7. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах различного 

уровня, непосредственно после ее получения. 

  

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

должно превышать 40 часов в неделю. 
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