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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

1. Общие положения.
1.1.. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно
квалификационной характеристики заместителя директора по воспитательной работе, 
утвержденной приказом № 761н от 26 августа 2010 года Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации. В соответствии с пунктом 5.2.52 
Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 
2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, 
ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, 
ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, 
ст. 394; N 11, ст. 1225; N25, ст. 3167; N26, ст. 3350; N 31, 4251)
1.2. Заместитель директора по воспитательной работе должен иметь высшее 
педагогическое образование и стаж работы не менее 3-х лет.
1.2. Организационно-правовые документы для осуществления полномочий:
- Конституция РФ,
- Законы РФ по вопросам образования и воспитания,
- Конвенция о правах ребенка,
- Психология личности,
- достижения психолого-педагогической науки и практики,
- Теория и методы управления образовательными системами,
- Основы экономики и права, социологии,
- Административное, трудовое законодательство,
- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и санитарной гигиены.

2. Должностные обязанности.
Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет руководство управлением 
работы школы в соответствии с Уставом школы. Совместно с Советом учреждения и 
общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и внедрение 
программ развития учреждения, планов воспитательной работы, годовых воспитательных 
циклограмм.
- Обеспечивает системную воспитательную работу учреждения.
- Осуществляет контроль за подготовкой представлений на учащихся для заседания 
психолого- медико-педагогической комиссии.
- Выступает с предложениями о поощрении творческой инициативы работников, 
поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе.
- Организует каникулярное время воспитанников.



- Осуществляет ко нгроль посещаемости занятий учащимися.
- Организует оказание помощи учителям в разработке и корректировке воспитательных 

программ.
- Изучает уровень педагогического мастерства классных руководителей.
- Организует методическую учебу педагогического коллектива по вопросам содержания и 

технологии воспитательной работы с учащимися.
- Организует работу с родителями учащихся.
- Анализирует состояние воспитательной работы в классах.
- Осуществляет руководство деятельностью детских и молодежных организаций в школе, 

школьного ученичес кого самоуправления.
- Руководит работой кружков и секций.
- Осуществляет организацию соревнований, экскурсий, туристических слетов и праздников.
- Осуществляет организацию дежурства по школе.
- Организует подготовку проектов приказов и распоряжений по школе в соответствии со 

своими должностными обязанностями.
- Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в случае отсутствия первой или 

высшей квалификационной категории.

3. Заместитель директора по воспитательной работе имеет право:
3.1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности.
3.2. Получать в установленном законом порядке от государственных и муниципальных органов, 

организаций, учреждений необходимой для исполнения должностных полномочий 
информации и материалов.

3.3. Давать методические разъяснения и разъяснения справочного характера работникам.
3.4. Повышать свою квалификацию, переподготовку.
3.5. Обращаться к вышестоящим должностным лицам органов местного самоуправления и суд 

для разрешения споров, а также иные права, предусмотренные законодательством РФ.

4. Заместитель директора по воспитательной работе несет ответственность:
- за организацию и содержание работы в учреждении, предусмотренной должностной 

инструкцией.
За неисполнение или неполное исполнение должностных обязанностей на заместителя 
директора по воспитательной работе могут налагаться дисциплинарные взыскания:

- замечания.
- выговор,
- строгий выговор,
- увольнение.

Порядок применения и обжалования дисциплинированных взысканий устанавливается 
действующим законодательством.

С инструкцией ознакомлен (а):
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