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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

 Общие положения
Инструкция  разработана  в  соответствии  с приказом  Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития
России)  от  26  августа  2010  г.  N  761н  г.  Москва  "Об  утверждении  Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»»,
законом РФ и РБ «Об образовании»

• Заместитель директора по воспитательной работе назначается и освобождается от
должности директором школы.

• Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  подчиняется  непосредственно
директору школы.

• Заместителю  директора  школы  по  воспитательной  работе  непосредственно
подчиняются  старшие  вожатые,  классные  руководители,  дежурные  учителя,
социальный педагог,  педагог-психолог,  а  также  учителя  –  предметники в  сфере
организации воспитательной деятельности.

• В  своей  деятельности  заместитель  директора  по  воспитательной  работе
руководствуется Уставом школы  и локальными правовыми актами школы (в том
числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями
директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контракт).

Должностные обязанности. Организует  текущее и перспективное планирование
деятельности  образовательного  учреждения.  Координирует  работу  преподавателей,
воспитателей,  мастеров  производственного  обучения,  других  педагогических  и  иных
работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой
для  деятельности  образовательного  учреждения.  Обеспечивает  использование  и
совершенствование  методов  организации  образовательного  процесса  и  современных
образовательных  технологий,  в  том  числе  дистанционных.  Осуществляет  контроль  за
качеством  образовательного  (воспитательного)  процесса,  объективностью  оценки
результатов  образовательной  деятельности  обучающихся,  работой  кружков  и
факультативов,  обеспечением  уровня  подготовки  обучающихся,  соответствующего
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта,  федеральных
государственных  требований.  Координирует  взаимодействие  между  представителями
педагогической науки и практики.  Организует просветительскую работу для родителей
(лиц,  их  заменяющих).  Оказывает  помощь  педагогическим  работникам  в  освоении  и
разработке  инновационных  программ  и  технологий.  Организует  воспитательную,
методическую,  культурно-массовую,  внеклассную  работу.  Осуществляет  контроль  за
учебной  нагрузкой  обучающихся,  воспитанников.  Составляет  расписание  занятий  и
других  видов  воспитательной  (в  том  числе  культурно-досуговой)  деятельности.
Обеспечивает  своевременное  составление,  утверждение,  представление  отчетной
документации.  Оказывает помощь обучающимся  (воспитанникам,  детям)  в  проведении
культурно-просветительских  и  оздоровительных  мероприятий.  Осуществляет
комплектование  и  принимает  меры  по  сохранению  контингента  обучающихся
(воспитанников,  детей)  в  кружках.  Участвует  в  подборе и  расстановке  педагогических



кадров.  Вносит  предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса  и
управления образовательным учреждением. Принимает меры по оснащению мастерских,
учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями
и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов
учебно-методической,  художественной  и  периодической  литературой.  Осуществляет
контроль  за  состоянием  медицинского  обслуживания  обучающихся  (воспитанников,
детей), жилищно-бытовых условий. Руководит работами по благоустройству, озеленению
и уборке территории образовательного учреждения. Координирует работу подчиненных
ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.

Организует:
• систематический  контроль  за  качеством  воспитательного  процесса,  работой

классных  руководителей,  кружков,  и  проведением  внеклассных  и  внешкольных
мероприятий (не  менее 20 часов  в  учебный год),  анализирует  их форму и со  –
держание, доводит результаты анализа до сведения педагогов;

• подготовку справок по итогам ВШК согласно Положения о проверках в школе; 
• выполнение  приказов  директора  школы  на  основе  справок  инспекционных

проверок по различным направлениям воспитательной работы в школе;
• работу органов педагогического, родительского и ученического самоуправления и

самодеятельности, основные направления их деятельности;
• работу оперативных совещаний с классными руководителями;
• работу методических объединений классных руководителей;
• соблюдение обучающимися школы Устава школы, Правил для учащихся;
• общешкольные воспитательные мероприятия;
• физкультурно – оздоровительные мероприятия;
• мероприятия военно – патриотической направленности;
• профориентационную работу;
• методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, кружков,

спортивных секций,  походов,  экскурсии,  трудовых объединений,  общественно  –
полезного, производительного труда;

• связь школы с учреждениями дополнительного образования;
• субботники  по  благоустройству,  озеленению  и  уборке  территории  школы  и

закрепленных территорий;
• добровольный общественно - полезный труд обучающихся в строгом соответствии

с нормами и правилами охраны труда, Уставом школы и локальными актами;
• информационное   обеспечение   воспитательного процесса;
• педагогический  и  родительский  всеобуч  (выполнение  единых   педагогических

требований, посещаемость, дисциплина);
• работу Совета профилактики и проведение совместно с социальным педагогом и

психологом работы по выявлению и профилактике правонарушений; 
• вовлечение родителей в проведение воспитательных мероприятий;
• организует  документальное  оформление  мероприятий  воспитательной  работы

(положения  по  различным  мероприятиям,  подготовка  приказов  совместно  с
секретарем школы);

• работу по сохранению здоровья участников образовательного процесса;
• обеспечивает  выполнение  классными  воспитателями,  воспитателями,  другими

непосредственно подчиненными работниками возложенных на них обязанностей
по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся;

• оказывает методическую помощь классным воспитателям,  руководителям групп,
кружков,  спортивных  секций,  походов,  экскурсий,  трудовых  объединений,
общественно - полезного, производительного труда и т.п., в том числе по вопросам



обеспечения охраны труда обучающихся,  предупреждения травматизма и других
несчастных случаев;

• работу по изучению и соблюдению учащимися правил по охране труда, технике
безопасности  и  пожарной  безопасности,  правил  дорожного  движения,  правил
поведения  на  воде  и  в  общественных  местах,  Правил  для  учащихся;  ведение
соответствующей документации; 

• выполнение классными руководителями, другими непосредственно подчиненными
работниками  возложенных  на  них  обязанностей  по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности  обучающихся,  инструктирует  непосредственно  подчиненных
работников по вопросам охраны труда,  техники безопасности, производственной
санитарии  и  пожарной  безопасности  с  оформлением  соответствующей
документации,  составляет  инструкции  по  технике  безопасности  для  школьных
кружков;

• инструктаж учащихся, соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности
при  организации  и  проведении  воспитательных  мероприятий  и  работ  вне
образовательного учреждения с обучающимися и в каникулярное время с записью
в  «Журнале  инструктажа  учащихся  по  охране  и  безопасности  труда  при
организации  общественно  –  полезного  производительного  труда  и  проведении
внеклассных и внешкольных мероприятий»;

• работу с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) мероприятия
по  предупреждению  травматизма,  дорожно-транспортных  происшествий,
несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; организует вовлечение
родителей  в  проведение  воспитательной  работы  с  обучающимися,  содействует
созданию комплексной системы воспитания.

• проведение  инструктажа  по  технике  безопасности  учащихся  при  организации  и
проведении  воспитательных  мероприятий  и  работ  вне  образовательного
учреждения  с  обучающимися  и  в  каникулярное  время  с  записью  в  «Журнале
инструктажа  учащихся  по  охране  и  безопасности  труда  при  организации
общественно – полезного производительного труда и проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий»;

• своевременность издания приказов по охране труда и технике безопасности;
• дежурство по школе согласно Положения о дежурстве по школе ;
• осуществление  системы морального и материального стимулирования участников

образовательного процесса и методической работы в школе.
• качественную замену временно отсутствующих классных руководителей;
• своевременного  оформления  воспитательных  планов  и  отчетной  документации

педагогами школы в соответствии с учебным планом и программами;
Координирует:
• работу социально-педагогической и психологической службы школы
• работу  классных  руководителей,  старших  вожатых  и  других  непосредственно

подчиненных работников по выполнению учебных планов и программ;
• работу классных руководителей школы;
Анализирует:
• результаты  диагностики  (мониторинга)  воспитанности  школьников  с  целью  её

повышения,  как  основное  направление  работы  в  управлении  качеством
воспитательного процесса школы и решении следующих задач:

• результаты воспитательной и методической работы в школе каждую четверть и по
окончании учебного года и доводит результаты анализа до коллектива школы на
педагогическом совете в августе;

• результаты инспекционных проверок;
• ход и развитие воспитательного процесса в школе;



Прогнозирует:
• результаты запланированной учебно-методической работы, воспитательной работы

в школе;
Разрабатывает:
• необходимую  документацию  по  организации,  осуществлению  воспитательного

процесса;
• совместно  с  классными  руководителями  и  психологом  методы  и  инструменты

оценивания уровня воспитанности учащихся школы;
• методические  документы,  обеспечивающие  воспитательный  процесс  в   школе  с

применением  современных  подходов  в  сохранении  здоровья  участников
образовательного процесса;

• нормативные документы для участников воспитательного процесса в школе;
• инструкции  по  охране  труда  и  техники  безопасности  при  осуществлении

образовательного процесса;
• методику и порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и

на улице, пожарной безопасности в школе;
• программу просвещения родителей.

• Участвует  в  комплектовании  школы,  в  подборе  и  расстановке  педагогических
кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства,
повышает свою квалификацию.

• Участвует в проведении административно – общественного контроля по вопросам
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности,  в  расследовании  несчастных
случаев, происшедших с работниками, обучающимися.

• Участвует  в  работе  педагогических  советов,  административных  и
производственных совещаний при директоре.

• Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах,
соответствующие общественному положению педагога. 

• Проходит периодические бесплатные медицинские обследования.
• Планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть. План

работы  утверждается  директором  школы  не  позднее  пяти  дней  с  начала
планируемого периода.

• Представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности в течение
10 дней по окончании каждой четверти и в конце учебного года.

• Предоставляет директору школы  справки инспекционных проверок для издания
приказов не позже 7 суток с момента проверки.

• Предоставляет  директору  школы   учебно  –  воспитательный  план  на  новый
учебный год не позднее 30 июня.

• Обеспечивает  своевременную  подготовку  материалов  на  моральное  поощрение
работников школы (грамота, значок) и предоставляет их директору школы в начале
февраля месяца.

• Обеспечивает  подготовку  материалов  на  материальное  поощрение  работников
школы и предоставляет их директору школы не позднее 25 числа каждого месяца.

• Получает  от  директора  школы  информацию  нормативно  –  правового  и
организационно  –  методического  характера,  знакомится  под  расписку  с
соответствующими документами.

• Исполняет обязанности заместителя директора школы по учебно-воспитательной
работе в период его временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение
обязанностей  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  о  труде  на
основании приказа директора школы. 

• Передает директору школы информацию, полученную на совещаниях и семинарах,
непосредственно после ее получения.



• Устанавливает  и  поддерживает  связи  школы  с  учреждениями  дополнительного
образования  детей,  другими  организациями  для  совместной  деятельности  по
внешкольному воспитанию.

Должен  знать: приоритетные  направления  развития  образовательной  системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка;
педагогику;  достижения  современной  психолого-педагогической  науки  и  практики;
психологию;  основы  физиологии,  гигиены;  теорию  и  методы  управления
образовательными системами;  современные педагогические  технологии продуктивного,
дифференцированного  обучения,  реализации  компетентного  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;  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.

Требования к квалификации: Высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  «Менеджмент»,
«Управление  персоналом»  и  стаж  работы  на  педагогических  или  руководящих
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное  образование  в  области  государственного  и  муниципального
управления,  менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет.

Имеет  право: самостоятельно  выбирать  формы  и  методы  методической  работы  с
руководителями  МО  и  педагогическими  работниками;  посещать  МО  педагогических
работников,  уроки  педагогов,  семинары,  педсоветы  с  целью  оказания  методической
помощи  и  выявления  наиболее  результативного  опыта  работы;  давать  указания  и
рекомендации  в  пределах  своей  компетенции  педагогам  школы;  затребовать  у
руководителей  и  педагогов  необходимые  документы  и  сведения  в  сфере  своей
деятельности;  вести  уроки  по  специальности,  указанной  в  дипломе;  повышать  свою
квалификацию, педагогическое мастерство, образовательный уровень; принимать участие
в работе комиссий по проверке общеобразовательных учреждений.

Ответственность: несет  дисциплинарную  ответственность  за  невыполнение
должностных обязанностей, за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка
школы,  за  неисполнение  законных  распоряжений  и  приказов  директора  школы  и
ответственность, предусмотренную административным законодательством за нарушение
правил   пожарной   безопасности  и   охраны  труда. За  применение,  в  том  числе
однократное,  методов  воспитания,  связанных  с  физическим  и  (или)  психическим
насилием  над  личностью  обучающегося,  а  также  совершение  иного  аморального
проступка  заместитель  директора  школы  по  воспитательной  работе  может  быть
освобожден от занимаемой должности в соответствии с Трудовым законодательством и
Законом Российской Федерации «Об образовании».



Должностные обязанности заместителя директора по воспитательной работе  рассмотрены
и одобрены на заседании совета трудового коллектива.
Протокол №___ от «__»___________2013 г.                                                                           

С должностной инструкцией ознакомлен(а):

____________________  ____________________     ______________________________
              (дата)                                                         (подпись)                                                                          (Ф.И.О.) 

Один экземпляр должностной инструкции получил(а):

____________________  ____________________     ______________________________
              (дата)                                                         (подпись)                                                                          (Ф.И.О.) 


