
\4.Ф. }1атиев

оту? /!- 201,3

до"|!]кн о с тнАя инс тРукция
зАмшститшля д{РшктоРА 1пколь1

(воспитАтвльнАя РАБотА)

1. оБщив поло)1{в\\ия
1.1. Ёасгоя:ия до.,}кносгн[ш !4{0!рукщя рзрботана на основании 3акона РФ (об брзова:*ти>,

1рулового кодекс;1 Ф' !тгтового поло}кен}бт об бщеобрзовате.тъном у{рещценищ Ёдттого
тоаг:иф:лалщоггтого спРвочника до;шслостей рщоводтгелейц спе1+{а]1ист0в и сщя(аш!о( Рзды: (
(ва-тпаф,лкатдтаотшть1е хФакгери0тики до"гл*стостей рбог:ттлсов обрзоваллая>>, !сгава ттпсольт.

1.2. 3аместитель директора (воспитательная работа) н€вначается и освобоя<даетоя от должности
д}1ректором 1пколь|. Ёа период отпуска и временной нетруАоспособности замеотителя директора
(воспитательная работа) его обязанности могут бьтть возло)кень| на других заместителей
директора' педагога-организатора или к.,1ассного руководителя '1з 

числа наиболее опь|тнь1х.

Бременное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляетоя на основании приказа
директора 1пколь1, изданного о соблтодением щебований законодательства о труде.

1.3. 3аместитель директора (воспитательная работа) дол)кен иметь вь|с1шее профессиональное
о6разование и ста)к работь: не менее 3 лет на педагогичеоких или руководящих доля{ностях.

1.4. 3амеотитель директора (воопитательная работа) подчиняется непооредственно директору
школь!.

1.5. 3амеотител}о директора (воспитательная работа) непооредственно подчи}#{}отся:

- педагог-организатор;
_ к.]1аоонь1е руководители;
_социш1ьнь1й педагог;
_ педагоги дополнительного образования.
1.6. в овоей деятельнооти заместитель директора (воспитательная работа) руководствуется

1{онотитуцией Российской Федерации' законом Российской Федерации (об образовании>>,

<<?иповьтм поло)кением об общеобразовательном г{ре)кдении>>, €емейнь1м кодексом Роооийской
Фс|дерации' законом Российской Федерации кФб основах системь1 профилактики безнадзорности
ц шравонарутшений несовер1пеннолетних)' ук€шами |{резидента Росоийской Федерации,

ройениями |[равительства Российской Федерации' органов управления образованием воех

ур9вней по вопросам образования и воспитания обуиатощихся| админ'1ощативнь1м, трудовь!м и

хозяйственнь1м законодательством; правилами и нормами охрань1 труда, техники безопасности и
Ёрбтивопо:карной защить1' а такя(е 9отавом и локсшьнь!ми правовь1ми актами 1пколь! (в том числе
[1$авилами внутреннего трудового распорядка, приксвами и распоря}кениями директора'
нагстоящей должностной инструкцией), трудовь1м договором. 3аместитель директора 1пколь| г!о
вс'Фпи-тательной работе ооблтодает 1{онвенци}о о правах ребенка.

2. Функции
Фсновнь:ми направлениями деятельнооти заместителя директора (воспитательная работа)

явйяю'""'
2.1. организация воспитательного процесса в 1пколе, руководство им и контроль за развитием

эт0го процесса;
2.2. методичоское руководство работой педагога-организатора' ооци€шьного педагога' к]1аосньтх

р1,кФводителей;

[р^}*-)Ёц1'#+:
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2.з. обеспечение соблюдения норм и правил охрань| щуда и техники безопасности в
вс|опитательном процеоое.

3. до.'0кностнь!в' оБя3Анности
3аместитель директора (воспитательная работа) вь!полняет следу|ощие дол)кностнь{е

о6язанности:
1.1. ана;ушзшруе,п:
- проблемь|' ход и р€швитие воспитательного процесса;
- результать1 воопитательной работьт;
- н€ш1ичие и перспективнь!е возмо}кности !пколь! в области воспитательной работьл;
- фор'у и содержание посещеннь1х внек.]1асснь1х мероприятий и других видов воспитательной

деятельнооти;
1.2. проенозшруе,п:
- тенденции изменения оищации в обществе и в образова]1ии для корректировки отратегии

ра3ьу\тия воспитательной работь1 ||]коль|;
- последств ия запла|1ированной воспитательной работьт ;

1.3. гьпаншруе,п ш ор?ан113))е,п:
- текущее и перспективное планирование деятельнооти педагога организатора' ооци[1льного

п()дагога' к.]1асснь[х руководителей;
_ процесо разработки и реализации вослитательной программь| 1пколь|;

: р!шработку необходимой методинеской документации ло воспитательной работе;
- осуществление систематического контроля за качеством воспитательного процесса в 1школе;
"- 

работу по подготовке и проведени}о общетпкольнь!х вечеров' дискотек' пр€шдников и других
к),дьцрно-воспитательнь1х мероприятий;

: внеурочну1о деятельность в начатьной школе в ходе;

'; 
просветительскую работу для родителей (законнь!х представителей) по вопросам организации

воёпитательного процесса;
:' контроль за индивидуатьной воспитательной работой с детьми из педагогически

не6лагополучнь|х семей;
- правильное ведение непосредственно подчиненнь!ми сотрудниками установленной отчетной

доЁументации;
- рабоц педагога организатора' социального педагога' к.т]асснь!х руководителей;
': !{з}9ение с учениками|1равил для у{ащихся;
: повь|1пение квалификации и профессионального мастерства сотрудников' занять1х

воспитательной работой в тпколе;
'_'оовместну[о воспитательну}о работу представителей общественности' правоохранительнь!х

о[)гацов и 1пколь|;

3.4. коорёшншруе!п:
- разработку необходимой документации по организации воспитательной работе;': взаимодействие представителей администрации, слух<б и подразделений 1пкольт,

обеспенивающих воспитательньтй процесс, предотавителей общеотвенности и
правоохранител ьнь|х органов:

-'работу к.,1асснь1х руководителей и других работников 1школь! по вь!полнению программь|
вооп,итательной работь: ;

'3.5. руково0штп:
_ воспитательной работой в школе;

-- оозданием благоприятного микрок]1имата в 1пколе;
'- обушествлением системь| стимулирования участников воопитательной работы;
3.6. конгпролшруе!п:
': правильное и своевременное ведение у{астниками воспитательного процеоса установленной,.]

отчетнои документации;
': безопасност'ь используемь1х в воспитательном процессе оборуАования, приборов' технических

и н!г.[ядньтх средств;
_ работу непооредственно подчиненнь|х сощудников;



- соблюдение у{ениками правил для учащихся;
- качество воспитательного процесса и объективность оценки уровня кульцрь! и воспитанности

о(!унатощихся;
- оптимсшьность распределения во времени воспитательнь|х мероприятий;
1"7. корректп1/руе'п:
_ воопитательну}о программу 1пколь1;
- ход вь1полнения программьт воспитательной работьт;
_ плань{ работьт г|астников воспитательного процесса;
1. &. разр аб а'пь'в ае'п:
_ методические документь:, о6еспечива}ощие воспитательньтй процесс;
" нормативнь[е документь1 для у{астников воопитательного процесоа;
_ воспитательну1о программу 1пколь| и фрагменть{ стратегических документов 1пколь|;
_ правила ведения необходимой отчетной документации участниками воспитательного

процесса;
_ методику и порядок проведения воспитательнь|х мероприятий;
_ формулировки главнь1х ценностей тпкольт, новь|х задач 1пколь!' варианть! моделей вь|пускника

1пколь! (для послеАу}ощего обоу:кдения) ;

1.9. консуль!пшруеп':
_ у{астников воспитательного процеоса по принципи,!т1ьнь1м методическим вопросам;
1. 1 0. о ценшвае!п ш экспер'пшру е'п:
_ стратегичеокие документь| 1пколь| (воспитательну}о программу, унебньтй план и'. ,.);
]'Ёредло:кения по организации воспитательной работьт и уотановлени}о овязей с внетпними

партнерами;
3.'!!1. реёакпошруе,п:
. прдготовленнь|е к издани}о методические материа'.1ь1 по воспитательной работе.

[ошкен знать: приоритетнь!е направления развития образовательной системь1 Российской
Федерации; законь| и инь|е нормативнь1е правовь1е акть!' регламентиру}ощие образовательну}о'

ф:азкультурно-опортивну1о деятельность; 1{онвенцито о правах ребенка; педагогику; дооти)кения
сс'вроменной психолого-педагогической науки и практики; психологито; ооновьт физиологии,
гигйеньт; теори}о и методь1 управления образовательнь!ми оистемами; методь! формирования
осг1овнь:х соотавля}ощих компетентности (профессиональной, коммуникативной'

{!информационной, правовой); современнь|е педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного воспитания, ре'ш1изации компетентностного подхода' методь! убея<дения,
арцментации своей позиции' установления контактов о обулатощимися разного возраста' их
род!ителями (лицами, их замен'1!ощими), коллегами по работе; технологии диагностики причин
коЁфликтньтх оицаций, их профилактики и разре1пения; основь1 работьт о текотовь!ми

редакторами' электроннь!ми та6лицами' электронной почтой и 6раузерами' мультимедийнь:м
оборуАованием; ооновь1 менед)кмента' управления персоналом; основь| управления проектами;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного г|ре)кдени'{; |\равила по охране
трцда и поя<арной безопасности.

4. |1РАвА
|3ал'есупшупель ёшрекпоора (воспшгпатпельная рабопаа) '/''ее!п 

пр&во в преёелах своей
компе!пенц|1ш:

4;1. присутствовать:
. на л}обь!х меропри'{тиях' проводимь1х участниками воспитательного процесса с учащимися

1пколь| (без права входить в помещение после начала занятий без экстренной необходимости и

делать замечания педагогу в течение занятия), предупредив педагога не позднее' чем }{акануне;

4.2. даватьз
': обязательнь!е распоря)кения учаотникам воспитательного процесоа и млад1|]ему

о()служивающему персоналу:
4.3. привлекать:

,]



- к дисциплинарной ответственности обунатощихоя за проступки' дезорганизу}ощие утебно_
воопитательньпй процесс' в порядке, установленном [1равилами о поощрениях и взь!сканиях;

4.4. прпнпмать участие в:
- разработке воспитательной политики и стратегии |пкольт' в создании соответотву!ощих

стратегических документов ;

- разработке любьтх управленческих ре1пений, касагощихоя вопросов воспитательной работьт
}пколь|;

_ ведение переговоров с партнерами |пколь| по воспитательной работе;
- аттеотации педагогов;
_ работе |[едагогинеского совета;
- подборе и расстановке педагогических кадров' участв},}ощих в воспитательном процесое;
4.5. впосить предло}кения:
- о начсше, прекращенииили приостановлении конкретнь1х воспитательнь|х проектов;
- о поощрении' мора.]1ьном и материальном стимулировании участников воспитательной

работьт;
- по совер|пенствовани}о воспитательной работьт;
4.6. устанавливать:
- от имени 1школь1 деловь!е контакть! с лицами и организациями' могущими способствовать

совер1пенствованию воспитательной работь! в 1школе;

4.7. запра:шивать:
- для контроля и внесения корректив рабонуто документаци1о различнь!х подр(вделений и

отфл!ьньтх лиц, наход ящихся в непосредственном подчинении;
'- у руководства' пощд{ать и иопользовать информационнь1е матери!}ль1 и нормативно-правовь1е

документь|, необходимь|е для иополнения своих дол)кностньлх обязанностей;
4.8. проводить:
- йриемку воопитательно-методических работ, вь1полненнь1х по зак€шу !пколь! различнь1ми

исйолнителями (как из числа сотрудников [лколь|' такииз сторонних организаций);
'4.9. контролировать и оценивать:
- ход и результать| групповой и иъ\диъидуальной воспитательной работьт' нсш1агать вето на

методические разработки по воспитательной работе' чревать!е перегрузкой улащихся и педагогов'
ухудтшением их здоровья, нару1пением техники безопасности, не предусматрива}ощие
прс!фцлактики' компенсации и преодолени'! возмо}{(нь1х негативнь1х последствий;

4.10. требовать:
- от уиаотников воспитательного процесса соблтодения норм и требований профессиональной

эти_кр!' вь!полнения принять!х 1пкольнь]м сообществом планов и программ (носящих обязательньтй
ха11актер);

4;11. повьп[шать:
] свото квалификациго.

'5.:0твштствп,нность
5"1. 3а неисполнение илиненадле)кащее исполнение без ува}кительнь!х причин 9става и||раьил

внутреннего трудового распорядка !|]коль1, законнь1х распорлкений директора !|]коль| и инь1х
лок€1льнь|х нормативнь|х актов' дол)кноотнь!х обязанностей, уотановленнь|х настоящей
йнётрукцией, в том числе за не использование прав, предоставленнь1х настоящей йнструкцией, а
такэко принятие управленческих ре1пений, повлек1пее дезорганизаци}о образовательного процесса'
зайеститель директора (воспитательная работа) несет дисциплинарну}о ответственность в порядке'
оп!еделенном трудовь!м законодательством. 3а грубое нару1пение трудовь|х обязанностей в
качестве дисциплинарного наказания может бьтть применено увольнение.

5'2.3а применение' в том числе однократное' методов воспитания' связаннь|х о физинеским и
(или)' психическим наоилием над личность}о обунагощегося, замеотитель директора
(воспитательная работа) мо)кет бьтть освобо>т(ден от занимаемой дол:кности в соответотвии с
труд0вь!м законодательством и 3аконом Российской Федерации <Фб образовании)).

'5.3. 3а нару1пение правил по:карной безопаоности' охрань! труда, санитарно-гигиенических
п[)авил организации унебно-воспитательного процесса заместитель директора (воспитательная



ра0ота) привлекается к административнои ответственнооти в порядке 14 в случаях'
предуомотреннь|х административнь{м законодательством.

5.4.3а виновное причинение |пколе или учаотникам образовательного процесоа ущерба (в том
числе морального) в связи с иополнением (неисполнением) своих дол}1шостньтх обязанностей, а
также не иопользование прав' предоотавленнь|х наотоящей инструкцией заместитель директора
(воспитательная работа) материальнуто ответственность в порядке и в пределах, установленнь!х
трудовь!м и (или) граэ|(данским законодательством.

б. взАимоотно|шшния. связу| по должности
3аместитель директора (воопитат ельная работа) :

6.1. работает в режиме ненормированного рабонего дня по графику, составленному' иоходя из
36_часовой рабоней недели, и утвер}кденному директором 1пк0ль1;

6.2. самостоятельно планирует овото работу на ка)кдь1й унебньтй год и каждьтй унебньтй модуль.
|}лан работь1 утвер}кдается директором 1{{коль! не позднее пяти дней с нач€ша планируемого
периода;

6.3. представляет директору письменньтй отчет о своей деятельнооти объемом не более пяти
ма|шинописнь!х страниц в течение 10 дней по окончании ка)кдого унебного модуля;

6'4. полулает от директора 1пколь! информаци}о нормативно-правового и организационно-
методического характера, знакомится под раописку с соответству}ощими документами;

б.5. сиотематически обменивается информацией по вопросам' входящим в свото компетенци}о' с
п('дагогическими работниками и заместителями директора 1пколь1;

'6.6. исполняет обязанности директора 1!;коль|. его заместителей. стар1;|их во)кать|х. класснь!х
рукочодителей в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). 14сполнение
обязйноотей осуществляется в ооответстьии с законодательством о труде и )/ставом 11|коль1 на
ос'}!овании приказа директора или ре1пения |1едагогического совета 1пколь!' если ооответствутощий
прйказ не мо}кет бь:ть издан по объективнь!м причинам;

_ ', 
€ дол}кностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр полу{иланаруки14обязугось

х[)анить его на рабонем месте.

(|)

,6:7. передает директору информат{ито' пощченну}о
непосредственно после ее получен ия.

подпись

на совещаниях и семинарах'

''''$ о{ роп'

-1 .

!,

иници€ш1ь{, фамилия


