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,Щолжностная инструкция
заместителя директора школы

по учебно-воспитательноЙ работе

МкоУ ((ооШ лi,23)

с.Новокрещенка

1. Общие положения.

квалификащионного справоIIника должностеЙ руководителей, специitпистов и

служащих; раздела кКвагlификационные характеристики должностей

работников образования>, утвержденного прик€вом Министерства

здравооХранениЯ И социального рtввития Российской Федерации

(Минзлравсоцразвития России) от 26 авryста 2010 г. Ns 761-н.

1.2. Заместитель директора школы по 1лrебно-воспитателъной
назначается и освобождается от должности директором школы.

работе

1.з. На должность заместителя директора школы по уrебно-воспитательной

работе н€вначается лицо, имеющее высшее профессион€lпьное обр€tзование по

нzшравJIениям подготовки <Госуларственное и муницип€tльное управление),
(Менеджмент), (Управление персоналом)) и стаж работы не менее 5 лет на

педагогических или руководящих должностях.
1.4. Заместитель директора школы по уlебно-воспитательной

подчиняется непосредственно директору школы.

1.5. Заместителю директора школы по уrебно-воспитательной работе

непосредственно подчиняются: )дителя, социtlльные педагоги,

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополIIительного

образования, воспитатели, педагог-организатор ОБЖ,

1.6.ВсВоейДеятелЬносТиЗаМесТитеЛьДиректорашколыПо
учебно-Воспитательной работе руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией

о правах ребенка, законом Российской Федерации кОб образовaшии), иными

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого

работе

. Каздровская

риказ Ns 19-од
от к05> мая 2015 г.



законами Российской Фе:tераItии IlO l]ollpocaM, вхоllrlll(им в его компе.генIlи|о,
указамИ И расllоряжениямИ Ilрези:tен.t.а I)оссийской Фе]tераttии,
llосl,аноВJIениямИ И расIIорrIжениrlмИ l Iрави,t,е.;lьс,I,1]а Рсlссийской Фе/(ераtlии,
},{орма,I,иI3LlымИ llраl]оI]l)lМи ак,га]vlИ l{OII lIриморскоl,о края и органов
уIIравJ]е[{ия образt)ваllисм l]cex уроlзltсй llO l]огIросам образова}Iия и восди1ания
обучаttltttихся; llра}]илам},i И llорма]\4И охраIIы l,pyi(a, тсхIIикИ безопасности и
гlожарIlоЙ безсlllасltос,l,и, а ,1,акжс Yc,taBtlM и JltlI{аJlьIIыми llравоI]ыми ак.l,ами
tUколы (в том числе llрави;rами tjl,lуl,реIIItегО l,py/toвOгo распорядка, приказами и
распоряЖеlIиямИ лирек,гоРа, настоЯttlей до;tЖtlсlс,l,tlоЙ инструкl{ией), трудовым
дого вором ( коtrтрактопл ).

l ,7 , I Ia lIерио.rt (),I с\"I,с-I,1]}tя (t1,1,tlycK, l]peMeLlltttrl не,гру,ltосttоссlбнос.l.ь,
кома[U(иР()}]ка, tlp.) заrиес-I,и,l,еJ,lя .Ltирек,l,ора ttcl учебно-восttи,l,а,l,е;lьной рабо,l.е el-cl
обяlзаltIlОс,ги могУ,t быт,Ь возложеНы на лицо, назначеllllое Ilрика:]ом лирек.гора
шкоJIы (заместителя директора по восI]и,гательljой рабо,ге, учитеJIя из чисJIа
наибоrlее OПI)ITlI1,1x псдагсlгов). /{altlloe ЛИцо приобретает соответствуIоtllис
права и llece]- оl-ве-IствеIllIос,гь ,\а исполIIсIlие во]]JIожснtlых на Ilсго
обязаltllосr,ей

2. Функllии.
основными направJIсtlиями Jlея'ельIIОсl,и замес,ги'сJlя директор? lлколы гlо

учебно- BOcI I и,I,ате.ll ьно й рабо.r.е rI I]J I rI tо.I.crl :

2. l. oPl'aH ИЗаl\Иrl УЧебttС1-1зОсIlи'l'а,|,еJILноI,о lIpoltecca в IIl](OJIe, pyKoBo/tc.I,1]o им
и KorITpOJlb за разви,гием ],IOI.o lIpollccca;

2.2. реаJ|изациЯ образоlза't,е:lьtlой IlроI,раммы lia с,гугIенИ octloBl-1ql,o и
средt let,o общегсl сrбразоваl t и яl ;

2.з. осуIцесl,[}лсIlиС к()Ill-роля ,за соблtо.цсlлисм условий, результатов
образовательltоЙ деятсJlьllости I] соответствии с Фелералr,tll)lМ госуларсТI]еl{[ll)lМ
образова,l,еJIьным С'l'Он,,1пр,,.ом ocHol]Ho0.tr oбlttet,ct образсlвания,

2.4, мс"го.ltи llec коС р), ко волС1Во п сll1агоги ttec ки м кOдл е кl,и вом ;

2.5. обесrlечеllие режипtа сtlб.;lк).Itе[Iиrl норм и lIра}]иJI ,t,ехники безопаснос.I,и в
учебном |IpoIlecce.

3. flолжнос,l,ные обяза ннt)с.ги.
Замес],и,гсJIь /lирек,l,ора ltlкоJIы гtо учебllо-l]осliи,l,аr,с.ltьлtой рабо.r,е BыtloJl}IrleT

cJl елую l I tие ]lоJlж}i ocl,IJ ы е обязан tt tlс.t.и :

3.1. орr,аlIизуе,I аllаIи:]. ,l,cliyl1_1ec и lIсрсIlек,l,иl]II()с IlJIаtlироВаFIис /1сrl.геJIьI{ос,ги
IIе/{аI-оt,ическоI,о l(OJlJI еIt.I.и ва ;

3.2. осупlес,гвляст pyкoBoilcl.Bo методичсской работой в п]коле; организует и
возг,лавляет работУ меl,о/lического совета; руковолИ,г tttколой молодого уl{ит.еля;



3.3. организуе,l, llоt]ыllIение кваIификаltии и lIрофессионzulьного MacTepcT'I]a

пе.)1агоI,ичесl(их KaJtpol]; lIровоilи,l, семинары и llрак],икумы J{JIrl уt{и,I,еJlеи гIо

IlробJlемам; рукоt]оJtи,l, рабо,t,оЙ ме,l,сr;tоб,ье.ttинениЙ ;

3,4. учас1,вуе,l,в llроцессе реаJIизации фелераlьноI,о l,осударс,Iве}tноt'о

образова,геJlьIlоI,о с,l,аllларl,а общеl,сl сlбра:зоваllияl;

3,5. обесг]еttивает испо.illlзоваIlие и соверIIlеIIствовалlие методов оргаIIизаIlии

образilва,l,еJlьllоI,о Ilроцесса и соt]рсмсllI]ых tlбразсiва,I,еJlьIlых l,ех}IоJIоI-ий, B 'l'oM

({исле лисl,аI IIiиоLlItых,

3.6. осуulес,II]Jlяет коlIтроль за качсством образовательлIого проltесса,

объективностlllо оtlеlIки роl}}JIьтзтоI] образова,I,еJlь}Iой леятельности
обучаltltttихся, рабо,r ой круиiкоl] и tPar<y.;tb,t,a,l,иt]ol], обесtlечением ypol]HrI

lIo.LlI,o1,o}]Kи tlбучакllttихся, c()o,1,t]e,l,c,I,l]yK)tIlel,() l ребоllаниям фелераlьноl'о
государс,гвеI{ ноl-о образо ва,l,сJ] ьl l о го с,гандар,га;

3.7, opr-ar-r изуе г и KoI Il,poJI и руе,1, рабо,l,у l I роблсм}rых l,py l I lI,

З.8. вносит предложсI]ия по совершсIIстI]оваIIиIо образовательtlого проI{есса,

участвует в работс гIс.I1аI,оl,ичссliого совета lIlкоJIы,

3.9. гrриrlимае,l, yL]ac,I ис l] tIоJlготоI}ке и провелении ат,гсс,гаItии

]tеitаl,оl,ических и jlруI,их рабо t,l-tикOt] llIKOJlы;

З,10. коор.,ltинир}е,l, рабо,l,у у.tи,l,е:tей lIo выllоJIIlеник) учебных lIJlaHoB и

гlроI-рамм, коIl,гроJlирус,l,орI,аlIизациIо l]IIеучебtltlЙ работ,ы IIо I1редмеl,у,

3.1 l . IIосещае,г уроки и /lруI,ис виilы уt{сбIlых заtlяt,гий, проводимых
IlелаI,оl,ичсскими рабо,1,1Iиlt;lми tttKoJlы, аllаUIизирус,l, их фпр*у и содержаrIие,

лоt]о/{и,l^ рсзуJ l ь,га],ы аl l zu I и .]а .Ltо с t]с/_lеt l и rl I tcj_(aI,0 I-() 1] ;

3.12. осуrцсс,гl]Jlrlе,l, сисl,сма1,I,иtIсский KOll,l-poJlb за KaLlec,l,I]OM образова,I,еJIьI]оl'о

проt{ссса и обt,ективlIос,l,ьI() сlllсIlки pe:]yJlы,aтoB образовil,I,еJlьI{ой полготовки

обучаlошtихся классов;
3.13. ocyrIlec,l,I]Jlrte,I,KOLl,|,poJll, за учебноГа наl,рузкой обучаюu(ихсrI кJIассов;

3.14. обесlIечивае,l, cl]oel]peMeHHoe сос,l,аI]JIение ус,I,аноI]JIенной о,t'че't'ной

llокумеI{,r,ации, l(оLi,|,роjlирус-г |IравиJlьItое и cl]ocl]peМetl}Ioe веление пелагогами

K.Il асс tt ых iкy pI l aU I oI] l(-] l ассо в. дру l,ой,,lо ку Mcl 1,1,аIlи и ;

3.15. учасt,вус-l l] коNlllJIсli,l,оl]аIIии l1,1KOjl1,I, lIриllимае,г MepbI llo сохраIlеIlик)

коI Iтиl{гсtt,га обу цпI()Iltи xcrl ;

3.16. коrlтролирует соблtо,,1сttис обучаlоIItимися ГIравил для учаIцихся;
3,17. орl,анизуе,I,с у.лас,t,ием:]амес,l,иl,еJIrl i(ирек,l,ора Iio хозяйс,I,венной рабо,r'е

cBoet]peMeНLlOe и Kattec,|,l]ellH()e lIpol]e,]teHиe lIасIIор,l,изаlt1.1и сIlор,I'заIа;

З.l[J. Kol1,1,po.jIиpyc,I, рабо,l,у N,lс,l,()lil()бl)с;l-tиllсIlиrI v(ltl,IcJle" ,

3.19. коорllи[lирус,I l],tаимо.lсйс1,1]ие Meiк/ly llреllс,l,ави,геJlrlми педаI'огической

науки и lIрак,I,ики;



з.20. соз/Iае,l' усJIOI]ия l{JIrI разрабо.I.ки рабочих образоваl.еJlьных tlрограмм
учит,еrlей; оказывае,l' lIoMoIIlb педагогиЧескиМ работникам В освоении и
разработ,ке инноваI(ионных IIрограмм и l.ехно;lоl,ий.

з,21. обесIIечиваеr' cBOeIзpeMeIllloe сос],авJIеI{ие усl,ановлеtltlой оr,четt-tой
докумеIIl,ации.

3,22. соблlодает, этичсские IIормы IlовсllеIIия в lLIколе, в быту, в об-
щес],венНых местах, соотвс.гс,I.1]у}ощис обцесl.веIIt.Iому ItоJIожению педагоI.а,

3.2З. повr,lIJIае.I' cBolO квалификаttиIо;
3.24. прохоllиТ псриоди Llеские бссплаr,l lы с мсllиLlи I{ские обследов ания,

4. /(олжtlост,l{ ые пол llомоIIия.
Замес,t,и],еJIь лирек,I,ора lllкоJlы Ilo учебно-восlIи,l,а,ге.llь1-1ой работ,е имеет [Ipaвo

в предеJIах своей компс"геIIllии:
4,l . ltРИСУ'I'С'|'ВОI]а'l'Ь на ;lttlСrых .jaHrI,1иях, l|роt]оJ{имых с обучаюItlимися

tIIкоJIЫ (беЗ lIpaвa вхо/{и.гЬ I] кJIасС IIocJle начzuIа заняl.ий без экстренной
необходимос,l,и и леJ]а,I,ь замечания IIедагогу в течение заня.гий),

4.2, лаваl,ь обязате;tt:tIЫе /iля испоJlнения расIlорrlжеFIия непосредс.l.веt{но
llодчи IlеI{tлым рабо1,1Iи кам ;

4.З приrlимать уLIастие rз разработкс образоватсл},}I(lй политики и стратегии
развитиЯ lllКОЛl)|, созлаIIиИ соответсТвуюlIlих локумеLil,ов; разработке лtобых
уIIравJlеНческих реttlений, касаюLllихся воIIросOВ образова.ге:lьной и
ме,гоllической рабо,l,ы на сl,уilени OcHot]HOI,() и cpe.ltнe1,o clбltte1.o сlбразования;

4,4, вIIоси,I,Ь IlредJlоже}tиrI О Ilооtjlреllии, м()раJIьIIом и материzulьном
сl,имуJiироваrlиИ со,|,рудНикоl], lIахоляш{Ихсrl t] lIеlIосреДс.[l]енIIом подчинении и
обеспечивающих учебный r]pollecc Ila сl,уIlсt,lи ()cllot]Ilol,o и cpe/tнe1.o общсго
образоваltия;

4.5. заIIраIIIиватL рабочуltl l1oKyMcI{TallиIi1 разлиt{Llых ПодразделениЙ и
оl,деJIьных Jlиl[, нахо/trllItихсrl t] HeIlOcpe.ltc,I,l]eHLlOM lIоllчиненИИ )lllя кон,I.роJlя и
BI-IeceH ия коррсктиво в.

4.6. гIоJ"Iуr{аl,ь и

нOрма,I,иt]но-IIравоI]ые ]lокумен,I,ы, необхо/lимые ,/tJlя исl]оJlнеl{иrI св()их
il()JlжIl()c,I H1,1x tlбя tatrtttlc t сй;

4.7 . ,l,ребова,l,ь с>,1 y,tlac I,1lиltоt] образова,I,сJIьIIоI,о Ilроцесса tla с,I,уIIени
oclIoBI{oI,o и средIlеI,о общеt.о обра:зоваttиll соб;lюления норм и ,гребоваrlий
профессиоllал1,1lой э,гики, выпоJIlIеlIия приllrl,гых lltкольным сообtцеством
плаIIов и программ, Ilосяlllих обязатс;tьllый хараllt.гср;

4.8. IlривjIеl{а,I,ь l( jtисlt}.{ll:lинарнсtй о,ll]е,|.с.I,веннос.ги сlбучакltttихся :]а

I lpocl,yI l ки, .iteЗOpt,aI I1,1зук)II tис y,l ебнtl-вос lI и,i,а,|,еJ ILll ы Й IlpolIecc, в I lоряllке,
ycl,aHoI]JIeI]HOM YcTaBoM llIкоJIЫ и llрави:rами () llооlIlрениях и взысканиях;

исllоJILзоваl,ь инс}lормаItиоFIные материаJIы и



4.9. вгtсlси,t,t, tl llеобхо.rtимых сjlучаях BpeMeIlll1,Ie иl]меLlеFlия t] рас[Iисание
заня,l,ий, o,I,Me ня,1,1l ,]аня,l,ия, BpeMeLll,{o об,ье,l(иня,l,ь l,руI|гlы и кJIассы JtJlя

IIрове/lения cOBMec,l,Ll LIx заняl,и й ;

5. (),1,1lc,гc,I,I}cH I{oc,t,ь,.

5.1 . За неисll()-IIнение L4Jlи Heнa/lJIeжalltee исllоJlнение без уважи,геJIьных
Ilричиtl Уст,ава и IIрави:l t]Ily,I,pettIIeI,o ,l,pyjlоB()I,o 

расIlорrlлка шкоJIы, закоItllых

распоряжсrtий jlиректора luI(oJIbI и иllых jl()KzuIbIIblx llормативIlых акl,ов,
jlолжIlостlIых обязаIlllостеi1, ycl,alIOBJIcltlIlllX lIас],ояlI(ей ИrIструкцией, в том
t{исJ]е за неисIl()jI1,1]овtlllис пpciltocTaBJIcIIIlbIX прав, замсс,гитель лиректора Iшколы

по учеб}Iо-воспtjта-гсjlLII()Й работс Ilccc,l, itисllиI,IJI14IltlрiIую отве,гс,гвеIIlIостl, I}

поря/lке, OrIpelteJIeHHOM ,I,руjtоl]ым закоI{оJlа,l,еJII)с,гI]ом. За r,рубое наруllIение
-груловь]х обязанltосr,ей I] KiltIcc],Be лисltигIJIиIlарllого ItаказtllIия может бl,tть

1,1ри MeIJ ено у l]Ojl ьнен и с,.

5.2. За llримеFlеtIие. l],I,oNI ч}.,Iсjlе o.itlt()Kpa,1,IIoe, Nle,I,o/l()t] l]()сI]и,l,аниri, свя:]анных

с физи.lеским vl (иltи) ttсихиLtссltим IlасиJlисм llalllt JlичllостьIо обучающегося, а
,гакже соI]срLUсI,iис иt|оl,о амораль}Iо[,о IIрос,I,упка замес,ги,I,еJIL /lире](-гора шкоJlы
[Io учебно-t]оспита,геJIьI]ой рабо,ге може,I, бы,l,ь освобожлен o,I, занимаемой

/1олжности в соответс,гвии с трудовым закоIlода,гсJIьством и Законом
Российской Фс:rсраttии <<Об оСlразоваll}4и)). YBo;ll,tIcllиe :]а ilаI{lll)lй прос,гупоl( I{e

яI]J I rI е,I,ся меро й J tи с l lи l I 
j l },t l I арн о й o,1,1]e,l,c,l,Bett нос,l,и.

5.3..ta llаруlllение llpaBttj,I IIожарной безоlIаснос,l,и, охраны lpy/la,
calj и,l,ар}{о-I,и l,иеI I и чсс liих tl раIJиJI OpI,aI Iизrlци и учебl Iо-воспи,га,l,сjI ьI,1ого

IIроцесса замес,ги],сJll, J,tирекl,ора 11]I(оJlы llO у.lебIIо*восIlи,га,геJlьlIой рабо1,е

IIриl]jIекас l,ся к алNI}.iIlисl,ра l,иl]}Iой 1,1,t]c,I,c,t,l}elIllOc,l,и t] lIорядке и l] сJlучаrtх,

преjlусмоl,рсlIlIых а.IIN,IиIIис,граl,иI]lll)lм заlliоIIо.rlа,гсJtьств()м.

5.4. За виIIовilос приtIиItеlIис lItlio.jlc иJIи уtIас,r[Iикам образовательIIого

Ilpoltecca уlItерба I] сl]rlзи с исIIоJIнеllием (ltеисtIоJlнение) сI]оих jlоJlжносl,Llых

обязаtlltостсй зtlмссl-и,геJlL jlирск,гора lшKOJI1,I Ilo учсбlIо-воспитатеJli)[Iой работе
несеl, ма,l,ериtlJIьLlу}о o,1,}}e,l,c,I,1]eHt{Oc,l,b l] lIoprt,llKe и }] lIpelteJ,Iax, ус,l,анOf]Jlенных
'гру/tовым и (иltи) граж:tагrским заI(оFIоltа,1,9JIьо,l,вом.

6. l}заим()ll,I,нOttlения. Связи lltl JIOJtжtlOс,l,и.

Замес,гиr,еJIь jlирсli,l,ора ljlliOJIl)I llo учебlIо-l]()сlIи,I,а,I,еJIt,IIой рабо,ге.
6.1. рабо,r,ае,l, l] pex{tlMe IIеl{()рмироl]анtl()I,() рабочеI,о /l1-1я [lo I,рафику,

coc,l,aI]JteHLloMy исхоt{r| из 40-чассlвой рабо.lей нелеJlи и у-гt]срждеl{IIому
ДИРеК]{)РОМ LПKOJI1,1 ;

6.?. самостоятсльIlо пJIаIIt,Iрует cBolo работу IIа каждый у.rебный гол И

каждуtо ччебllуlо ttс,гвер,1,Il. II.1ratr рабо,гLl y],I]CP}Kjlзc]-crl jlирек"гор()м llIKoJlbI IlL,



tlозднее пятИ дней с Hat{aJla IlJIаlLlируемоr-() llери().llа;
6,3, предстаl]jIяе,I, ,цирек,l,ору IIIкOJIы IlисьменItый анаrиз своей /(еrI.I.еJIьносl.и вконце учебного 1.olla:

6,4,получаеr, от, диреt(,I,ора шIкоJlы игtформаuию нормативно*правового
орrанизационно-ме,I,о/lи чесl(оI,о харак,гера, зl lакомится под распискус{ютветствуIощи ми до кумсIi.гам и ;

6.5. визируе.r. tIриказьl /lиреl(.горз [UltоJIы lio
учебно-воспиl.атеJIьI Iого проl lecca;

6.6. систематичсски обмсttивается иlrформаr(исй ло
cBoKJ компс,гсIlI{иIо, с IIсдагОгиtлескими работ.tlиками
дирекl,ора IIlкоJIы l ltl хсlзяйс.t.llенl.tой рабо.l.е;

6.7. исгlt1.;lнrIе.I. обязаннос.I.и .цирек.|.ора lllкоJIы в llерио/t el.o BpeMeHHot.o
отсуl,с,гl]Ия (от,гlуск, боJtсзItl, и ,г. II.). Исlrолrrение обязагlнос,гей осущестl]ляе.гся всооl,ве,I-сl,виИ с ЗакоllО,ilа,I,сjlьс,гВом о 1-руде и YcтaBoM школы FIа ocl{ol] аIlииприказа дирекl-ора иJlL,1 приказа руковолителя муниl{ипzlJlьI.1ого оргаlIа
управлсtIия образоваIIием' есJlи соответствуюluий приказ tle может быть Издаrлпо объектиIзtIым lIричинам.

и

\.

вопросам организации

волросам, входяшlим в
tIlколы, заместитслем

С инсr,рукttией ознакомJIена:

(расrl ифрiiвка гtOдttt.tсtt )

оБ.о{,zо l {г.

6 , , а,Е,"%,<
(tlодп ис ь)


