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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Общие положения
Настоящие должностные инструкции разработаны на основе квалификационной характеристики заместителя директора по учебно-воспитательной работе образовательного учреждения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г.  № 593  в составе раздела «Квалификационные  характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 
Должность заместителя  директора образовательного учреждения относится к категории руководителей, чья деятельность связана с руководством образовательным процессом.
Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе назначается и освобождается от должности директором школы. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе должен иметь 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 дополнительную профессиональную подготовку в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе его обязанности могут быть возложены на заместителя директора по воспитательной работе или учителя из числа наиболее опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 
 Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе подчиняется непосредственно директору школы. 
 В своей деятельности заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и нормативными актами субъекта Федерации и органов управления образованием всех уровней  по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательствами, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами образовательного учреждения (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором.
Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе должен знать:
ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 
	êîíöåïöèþ, ñïåöèôèêó òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (ÔÃÎÑ) è ðåêîìåíäàöèè ïî èõ ðåàëèçàöèè â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè;
ïåäàãîãèêó, äîñòèæåíèÿ ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè è ïðàêòèêè;
	ïñèõîëîãèþ, îñíîâû ôèçèîëîãèè, ãèãèåíû;
	òåîðèþ è ìåòîäû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè ñèñòåìàìè; 
	ìåòîäû ôîðìèðîâàíèÿ îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ êîìïåòåíòíîñòè (ïðîôåññèîíàëüíîé, êîììóíèêàòèâíîé, èíôîðìàöèîííîé, ïðàâîâîé); 
	ñîâðåìåííûå ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ïðîäóêòèâíîãî, äèôôåðåíöèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ, ðåàëèçàöèè êîìïåòåíòíîñòíîãî ïîäõîäà, ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ;
	ìåòîäû óáåæäåíèÿ, àðãóìåíòàöèè ñâîåé ïîçèöèè, óñòàíîâëåíèÿ êîíòàêòîâ ñ îáó÷àþùèìèñÿ (âîñïèòàííèêàìè, äåòüìè) ðàçíîãî âîçðàñòà, èõ ðîäèòåëÿìè (ëèöàìè, èõ çàìåíÿþùèìè), êîëëåãàìè ïî ðàáîòå;
	 òåõíîëîãèè äèàãíîñòèêè ïðè÷èí êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, èõ ïðîôèëàêòèêè è ðàçðåøåíèÿ;
	 îñíîâû ðàáîòû ñ òåêñòîâûìè ðåäàêòîðàìè, ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé è áðàóçåðàìè, ìóëüòèìåäèéíûì îáîðóäîâàíèåì;
	 îñíîâû ýêîíîìèêè, ñîöèîëîãèè, ñïîñîáû îðãàíèçàöèè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ; ãðàæäàíñêîå, àäìèíèñòðàòèâíîå, òðóäîâîå, áþäæåòíîå, íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ óðîâíåé;
	îñíîâû ìåíåäæìåíòà, óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì;
	îñíîâû óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè;
	ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
	 ïðàâèëà ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
2. Функции
       Основными направлениями деятельности заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе являются: 
2.1. организация учебно-воспитательного процесса в школе,  контроль условий, процессов и результатов образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;
2.2.  методическое руководство педагогическим коллективом; 
2.3. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном процессе.
3. Должностные обязанности
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
3.1. îðãàíèçóåò òåêóùåå è ïåðñïåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
3.2. ó÷àñòâóåò â ïðîåêòèðîâàíèè  ìåõàíèçìà  óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ;
3.3. àíàëèçèðóåò ðåçóëüòàòû, ïðîöåññû è óñëîâèÿ ââåäåíèÿ è ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ è ïåðèîäè÷åñêè èíôîðìèðóåò î íèõ ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò è ðóêîâîäñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
3.4. êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ó÷èòåëåé, âîñïèòàòåëåé, äðóãèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ïî âûïîëíåíèþ ó÷åáíûõ ïëàíîâ è ïðîãðàìì, à òàêæå ðàçðàáîòêó ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è èíîé äîêóìåíòàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ; 
3.5. îáåñïå÷èâàåò èñïîëüçîâàíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è ñîâðåìåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, â òîì ÷èñëå äèñòàíöèîííûõ; 
3.6.  осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего  требованиям  федерального государственного образовательного стандарта;  посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими работниками школы (не менее 180 часов в учебный год при условии полной нагрузки – 1 ставка), анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 
3.7. обеспечивает подготовку и проведение итоговой аттестации учащихся в соответствии с требованиями ФГОС;
3.8. îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ýêçàìåíîâ; 
3.9. êîîðäèíèðóåò âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè è ïðàêòèêè; 3.10. ïðîâîäèò  ðàáîòó ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) ïî âûÿâëåíèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé è çàïðîñîâ, ïðèíèìàåò ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïî âîïðîñàì ó÷åáíîé è âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
3.11. îðãàíèçóåò ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó ñ  ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè);
3.12. îêàçûâàåò ïîìîùü ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì â îñâîåíèè è ðàçðàáîòêå èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì è òåõíîëîãèé; 
3.13. îðãàíèçóåò ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíóþ (ìåòîäè÷åñêóþ, êóëüòóðíî-ìàññîâóþ, âíåêëàññíóþ) ðàáîòó;
3.14. îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ó÷åáíîé íàãðóçêîé îáó÷àþùèõñÿ;
3.15. ñîñòàâëÿåò ðàñïèñàíèå ó÷åáíûõ çàíÿòèé è äðóãèõ âèäîâ ó÷åáíîé è âîñïèòàòåëüíîé (â òîì ÷èñëå êóëüòóðíî-äîñóãîâîé) äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííóþ è ñâîåâðåìåííóþ çàìåíó óðîêîâ âðåìåííî îòñóòñòâóþùèõ ó÷èòåëåé, âåäåò æóðíàë ó÷åòà ïðîïóùåííûõ è çàìåùåííûõ óðîêîâ;
3.16. обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации, контролирует правильное и своевременное ведение педагогами классных журналов, другой документации;  ведет, подписывает и передает директору табель учета рабочего времени непосредственно подчиненных ему педагогов и учебно-вспомогательного персонала;
3.17. îêàçûâàåò ïîìîùü êîëëåêòèâàì îáó÷àþùèõñÿ  â ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ è îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;
3.18. участвует в комплектовании школы и принимает меры по сохранению контингента обучающихся; 
3.19. участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства, повышает свою квалификацию; 
3.20. âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì, ó÷àñòâóåò â ðàáîòå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà øêîëû; 
3.21. ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ; 
3.22. ïðèíèìàåò ìåðû ïî îñíàùåíèþ ìàñòåðñêèõ, ó÷åáíûõ ëàáîðàòîðèé è êàáèíåòîâ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì, íàãëÿäíûìè ïîñîáèÿìè è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ, ïîïîëíåíèþ áèáëèîòåê è ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíåòîâ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé, õóäîæåñòâåííîé è ïåðèîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé;
3.23. îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ñîáëþäåíèþ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå íîðì è ïðàâèë îõðàíû òðóäà, îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü çà áåçîïàñíîñòüþ èñïîëüçóåìûõ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå îáîðóäîâàíèÿ, ïðèáîðîâ, òåõíè÷åñêèõ è íàãëÿäíûõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, ïðèîñòàíàâëèâàåò îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ â ïîìåùåíèÿõ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, åñëè òàì ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ, îïàñíûå äëÿ çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ;
3.24. контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его регистрацию в журнале,  совместно с заместителем директора школы по воспитательной работе определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и улице, пожарной безопасности; осуществляет проверку знаний обучающихся; 
3.25. выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, обучающимися; 
3.26. соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, соответствующие общественному положению педагога. 
4. Права
Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе имеет право:
	в пределах своей компетенции и в порядке, определенном уставом, давать распоряжения,

 указания работникам образовательного учреждения и требовать их исполнения;
	представлять на рассмотрение  директора  предложения  по улучшению деятельности

  учреждения образования;
	получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, необходимую для

 осуществления своей деятельности;
	подписывать документы в пределах своей компетенции;
	требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих

 должностных обязанностей;
	присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися школы (без права входить в

 класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать замечания педагогу в течение занятий); 
	привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Уставом школы и Правилами о поощрениях и взысканиях;
	вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, отменять

 занятия, временно объединять группы и классы для проведения совместных занятий; 
	ïðèíèìàòü ó÷àñòèå:

	â ðàçðàáîòêå îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè è ñòðàòåãèè øêîëû, â ñîçäàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ;

â ðàçðàáîòêå ëþáûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ âîïðîñîâ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû  îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
â âåäåíèè ïåðåãîâîðîâ ñ ïàðòíåðàìè øêîëû ïî îáðàçîâàòåëüíîé è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå  îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
â àòòåñòàöèè ïåäàãîãîâ è ðàáîòå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà;
â ïîäáîðå è ðàññòàíîâêå ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
4.10. âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ:
	î íà÷àëå, ïðåêðàùåíèè èëè ïðèîñòàíîâëåíèè êîíêðåòíûõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ  îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè  è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû;
î ïîîùðåíèè, ìîðàëüíîì è ìàòåðèàëüíîì ñòèìóëèðîâàíèè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè  øêîëû;
4.11. óñòàíàâëèâàòü îò èìåíè øêîëû äåëîâûå êîíòàêòû ñ ëèöàìè è îðãàíèçàöèÿìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëû;
4.12. çàïðàøèâàòü äëÿ êîíòðîëÿ è âíåñåíèÿ êîððåêòèâîâ ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé è îòäåëüíûõ ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì ïîä÷èíåíèè;
4.13.  ïîâûøàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ;
	àòòåñòîâàòüñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå íà ñîîòâåòñòâóþùóþ êâàëèôèêàöèîííóþ

 êàòåãîðèþ è ïîëó÷èòü åå â ñëó÷àå óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè.
5.Ответственность
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность:
5.1. çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí Óñòàâà è Ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà øêîëû, çàêîííûõ ðàñïîðÿæåíèé äèðåêòîðà øêîëû è èíûõ ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùåé Èíñòðóêöèåé â ïîðÿäêå îïðåäåëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
5.2. çà ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ïîâëåêøèõ äåçîðãàíèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà,  íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ,  ñðûâ âûïîëíåíèÿ ïëàíà-ãðàôèêà ââåäåíèÿ è ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ   â îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè; 
5.3. 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 учебно-воспитательной работе может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
5.4. за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса, нарушение или незаконное ограничение права на образование,  нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса, в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством; 
5.5. çà âèíîâíîå ïðè÷èíåíèå øêîëå èëè ó÷àñòíèêàì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà óùåðáà â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì (íåèñïîëíåíèåì) ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, â ïîðÿäêå è â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ òðóäîâûì è (èëè) ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâàìè.
Взаимоотношения. Связи по должности
Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе: 
6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы; 
6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода; 
6.3. ïðåäñòàâëÿåò äèðåêòîðó ïèñüìåííûé îò÷åò î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îáúåìîì íå áîëåå ïÿòè ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö â òå÷åíèå 10 äíåé ïî îêîí÷àíèè êàæäîé ó÷åáíîé ÷åòâåðòè;
6.4. получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 
6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с педагогическими работниками школы, заместителем директора школы по административно-хозяйственной работе;
6.6. исполняет обязанности директора школы в период его временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом школы на основании приказа директора или приказа руководителя муниципального органа управления образованием, если соответствующий приказ не может быть издан по объективным причинам; 
6.7. передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения.
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