
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                         

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ТАТЬЯНИНСКАЯ ШКОЛА» 

 ПРИКАЗ по НОУ ЦО «Татьянинская школа» № 88.14 

Г. Москва                                                                                                        от 20.05.11 

 

 

«О внесении изменений в  должностные инструкции заместителя директора  по УВР, 

учителя начальных классов, воспитателя  ГПД, педагога дополнительного образования» 

В целях обеспечения эффективного обучения на начальной ступени в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования нового поколения, на основании приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 “Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1.Внести изменения в  должностную инструкцию заместителя директора по 

учебно-воспитательной работена начальной ступени образовательного учреждения 

на период реализации  перехода на обучение в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

нового поколения. 

2. Внести изменения в  должностную инструкцию учителя начальных классов, 

воспитателя ГПД,педагога дополнительного образования в соответствии с  

реализацией  перехода на обучение в соответствии с ФГОС. 

3. Ознакомить с новыми должностными  инструкциями всех педагогов начальной 

ступени общеобразовательного учреждения (Приложение 1, 2, 3,4). 

4. Контроль исполнения поручить заместителю директора по УВР Ульяновой Т.В. 
  

 

 

           Директор школы:                                                                                Т.В. Пяткова                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Приказу № 88.14 от 20.05.11 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

заместителя директора школы   

по учебно-воспитательной работе  в начальной школе НОУ ЦО «Татьянинская 

школа» 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового 

договора с заместителем директора по УВР (далее – заместитель директора)  в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26. 08. 2010 № 761н "Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», Конвенции о правах ребенка, Устава НОУ ЦО «Татьянинская 

школа»  и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 

правоотношения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе назначается и 

освобождается от должности приказом директора школы. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности заместителя директора по учебно-воспитательной работе его 

обязанности могут быть возложены на других заместителей директора или учителей из 

числа наиболее опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 

осуществляется на основании приказа директора, изданного с соблюдением требований 

законодательства о труде. 

1.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе должен иметь высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 3-х лет в педагогической или 

руководящей должностях, а также владеть проектными технологиями, знать требования 

ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном 

учреждении. 

1.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе подчиняется 

непосредственно директору школы. 

1.4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе непосредственно 

подчиняются учителя начальных классов и педагоги, работающие на начальной, основной 

и средней ступени образовательного учреждения. 

1.5.  Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе должен знать:  

-  приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

-  законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка;  

-  педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены;  

-  теорию и методы управления образовательными системами;   

- методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой); 

-  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; 

-  гражданское, административное, трудовое законодательство в части, касающейся 

регулирования деятельности образовательных учреждений; 

-  основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами;  

- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 -  правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2. Должностные обязанности 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе образовательного учреждения 

выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Участвует в текущем и перспективном планировании деятельности образовательного 

учреждения.  

2.2. Координирует работу учителей, преподавателей, воспитателей, мастеров 

производственного обучения, руководителей школьных Кафедр, заведующих кабинетами, 

других педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения.  

2.3. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической науки и практики.  

2.4. Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) 

процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся, работой факультативов.  

2.5. Осуществляет контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям Федерального осударственного 

образовательного стандарта, Федеральных государственных требований.  

2.6. Организует учебно-воспитательную, методическую работу, а также просветительскую 

работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь в проведении культурно-

просветительных и оздоровительных мероприятий.  

2.7. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной деятельности, 

обеспечивает своевременную и качественную замену временно отсутствующих педагогов. 

2.8. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников, ее 

соответствие действующим санитарно-гигиеническим правилам и нормам.  

2.9. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации.  

2.10.  Обеспечивает соблюдение предусмотренных законодательством РФ в области 

образования прав и свобод обучающихся и установленный порядок их реализации. 

2.11.  Обеспечивает организацию приема обучающихся в образовательное учреждение в 

порядке, установленным законодательством, осуществляет комплектование и принимает 

меры по сохранению контингента обучающихся.  

2.12.  Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение 

их квалификации и профессионального мастерства, руководит методической работой, 

повышает свою квалификацию. 

2.13.  Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников образовательного учреждения.  

2.14.  Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической 

литературой.  



2.15.  Контролирует правильное и своевременное ведение журналов учебных и 

факультативных занятий, другой учебной документации. 

2.16.  Обеспечивает руководство и контроль за организацией текущей и промежуточной 

аттестации, организует работу по подготовке и проведению итоговой аттестации в 

соответствии с действующим законодательством, предоставляет объективные сведения и 

анализирует результаты итоговой аттестации. 

2.17.  Контролирует ознакомление и соблюдение обучающимися Устава и Правил для 

учащихся школы. 

2.18.  Организует работу педагогического совета школы. 

2.19. Обеспечивает выполнение учителями возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности в 

учебно-воспитательном процессе. 

 2.20.  Организует учебно-воспитательную работу в соответствии с нормами и правилами 

охраны труда. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

2.21.  Участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками, обучающимися. 

2.22.  Участвует в дежурстве администрации по школе согласно утвержденного графика. 

2.23.  Выполняет приказы и распоряжения директора школы. 

2.24. В условиях перехода на ФГОС нового поколения организует образовательный 

процесс  предполагающий   

 определение необходимых изменений в целях  школы;  

 определение необходимых изменений в учебном плане  школы; 

 анализ соответствия содержания имеющихся предметных образовательных 

программ новым ФГОС и определению необходимых изменений;  

 анализ соответствия используемых образовательных технологий  ФГОС и 

определению необходимых изменений. 

2.25.   Обеспечивает  подготовку и проведение итоговой аттестации учащихся   

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения, проводит 

работу с родителями (законными представителями) по выявлению образовательных 

потребностей и запросов, принимает родителей (законных представителей) по вопросам 

организации учебной и внеучебной деятельности на начальной ступени 

образовательного учреждения. 

2.26. Анализируетпроцессы,  условия и результаты введения ФГОС нового поколения,  

их соответствие имеющимся условиям  реализации образовательной программы новым 

ФГОС и определение необходимых изменений. 

2.27. Периодически информирует педагогический совет и руководство 

образовательного учреждения о ходе и результатах введения новых ФГОС общего 

образования  общеобразовательного учреждения. 

3. Права 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе имеет право в пределах 

своей компетенции: 

3.1.   Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением.  

3.2.   Проверять работу непосредственно подчиненных работников; присутствовать на 

проводимых ими занятиях и мероприятиях; давать им обязательные для исполнения 

распоряжения  (без права делать замечания во время проведения занятий и других 

мероприятий). 

3.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие воспитательный процесс, в порядке, установленном Уставом школы и 

Правилами внутреннего распорядка. 



3.4.  Вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, 

отменять занятия, временно объединять группы для проведения совместных занятий. 

3.5.  Затребовать у работников необходимые сведения, документы, объяснения.  

4. Ответственность. 

Заместитель директора по УВР несѐт ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией; в том числе за неиспользование прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, а также за принятие управленческих 

решений, повлекших дезорганизацию образовательного процесса заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе несѐт дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение. 

4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени образовательного 

учреждения может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 

Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-методического процесса заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе образовательного учреждения 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

4.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том 

числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей 

инструкцией, заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

(или) гражданским законодательствами. 

4.5. За нарушение или незаконное ограничение права на образование, прав и свобод 

обучающихся привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

4.6. За реализацию не в полном объеме образовательных программ подчиненными 

педагогическими работниками привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

4.7.За умышленное искажение результатов государственной (итоговой) аттестации и 

порядка ее проведения привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 

4.8. За обеспечение сохранности персональных данных работников; соблюдение режима 

конфиденциальности. 

 

Должностную инструкцию на руки получил, ознакомлен:                           /зам. дир по УВР/ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Приказу № 88.14 от 20.05.11 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

           учителя начальных классов НОУ ЦО «Татьянинская школа» 

в соответствии с ФГОС НОО 

 

 Настоящая Инструкция разработана на основании тарифно-квалификационной 

характеристики учителя учреждений образования, утвержденной приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» от 

05.05.2008г. №216н, «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» от 29.05.2008г 

№247н. При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации 

службы охраны труда в общеобразовательном учреждении системы Министерства 

образования Российской Федерации, утверждѐнные приказом Минобразования Российской 

Федерации от 25 февраля 1995 года № 92.  

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Учитель является педагогическим работником муниципального общеобразовательного 

учреждения «НОУ ЦО «Татьянинская школа» г. Москвы (далее – учреждение), принимается 

на работу и увольняется директором школы. 

 

1.2. Учитель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Учитель подчиняется непосредственно заместителю директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

 

1.4. В своей деятельности учитель руководствуется: 

 

• Декларацией прав и свобод человека; 

• положениями Конвенции ООН о правах ребѐнка; 

• Конституцией и законами Российской Федерации; 

• Указами Президента и постановлениями Правительства России; 

• нормативными документами Министерства образования и науки России; 

• приказами и распоряжениями Управления образования; 

•Уставом НОУ ЦО  «Татьянинская школа»  г. Москвы»  

• Программой развития школы; 

• Образовательной программой школы;  

 Рабочей программой по предмету; 

 годовым общешкольным планом работы; 

 решениями педагогического совета школы; 

• приказами и распоряжениями директора школы; 

• правилами и нормами охраны труда, техники безопасности; 

• настоящей должностной инструкцией и прочими документами, регулирующими вопросы 

воспитания и образования обучающихся. 

 



1.5. Учитель должен знать: 

• приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

• законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

• Конвенцию о правах ребенка; 

• основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 

• педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

• требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 

общеобразовательном учреждении; 

• методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, 

отвечающие требованиям ФГОС; 

• основы школьной гигиены;  

• программы и учебники по преподаваемому предмету; 

• методику воспитательной работы; 

• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к 

ним 

• средства обучения и их дидактические возможности; 

• основы научной организации труда; 

• нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

• теорию и методы управления образовательными системами; 

• современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностногоподхода, развивающего обучения; 

• методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

• основы экологии, экономики, социологии; 

• трудовое законодательство; 

• основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; 

• правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

• правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2. Функции. 
 

Основными направлениями деятельности являются: 

 

2.1. Обучение и воспитание обучающихся с учѐтом специфики преподаваемых предметов и 

возраста обучающихся. Формирование средством предмета и воспитательной работы 

духовного мира ученика на основе ценностей отечественной культуры. 

2.2. Содействие социализации обучающихся, формированию у них общей культуры, 

осознанному выбору ими и последующему освоению профессиональных образовательных 

программ. 

2.3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном 

процессе. 

2.4. Организация внеклассной работы по предмету. 

2.5. Организация внеурочной деятельности обучающихся. 

 

3. Должностные обязанности. 
Учитель выполняет следующие обязанности: 



 

3.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики требований ФГОС. Формирует средством 

предмета и воспитательной работы духовный мир ученика на основе ценностей отечественной 

культуры. 

3.2. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. 

3.3. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы. 3.4. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения 

в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. 

3.5. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой учреждения, разрабатывает Рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 

3.6. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, а также программ 

внеучебной деятельности новым ФГОС. 

3.7. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования, 

соответствующих требованиям новых ФГОС и несет ответственность за их реализацию не в 

полном объеме. 

3.8. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития обучающихся. 

Выявляет их образовательные запросы и потребности. Ведет сбор данных о планах и 

намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах. 

Помогает учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с 

освоением образовательных программ. 

3.9. Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, 

в т. ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

3.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

3.11. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала, создание портфолио обучающегося). 

3.12. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима; 

3.13. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

• в 1-4 классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся; 

• проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-4-х классах к 

следующему уроку; 

• проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ; 



• проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, когда 

они проводились; 

• хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года; 

3.14. Участвует в деятельности педагогического и иных советов учреждения, а также в 

деятельности предметных кафедр и других формах методической работы. 

3.15. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в учреждении. 

3.16. Проходит обязательную аттестацию каждые 5 лет для подтверждения соответствия 

занимаемой должности на основе оценки его профессиональной деятельности (при стаже 

работы в занимаемой должности не менее двух лет и не имеет квалификационной категории). 

3.17. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

3.18. Оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае, принимает меры 

показанию первой доврачебной помощи. 

3.19. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности с обязательно регистрацией в классном журнале или журнале 

регистрации инструктажа. 

3.20. Своевременно представляет администрации школы отчѐтные данные. 

3.21. Допускает в установленном порядке на занятия представителей администрации школы в 

целях контроля и оценки деятельности педагога. 

3.22. Соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка школы, иные локальные 

правовые акты школы. 

3.23. Участвует в работе Педагогического совета школы и совещаниях, проводимых 

администрацией школы. 

3.24. Дежурит по школе в соответствии с графиком дежурств в перерывах между занятиями, а 

также за 20 минут до начала и в течение 20 минут по окончании своих уроков. 

3.25. Работает совместно с библиотекарем школы и родителями по организации внеклассного 

чтения учащихся. 

3.26. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности. 

3.27. В случае выполнения обязанностей заведующего кабинетом: 

• контролирует целевое использование кабинета; 

• организует пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим имуществом, 

принимает материальные ценности (кроме мебели) на ответственное хранение по разовым 

документам, обеспечивает сохранность подотчѐтного имущества, участвует в установленном 

порядке в инвентаризации и списании имущества кабинета; 

• способствует оснащению учебного кабинета противопожарным имуществом, медицинскими 

и индивидуальными средствами защиты, а также наглядной агитацией по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3.28. Проходит регулярные  медицинские обследования. 

3.29. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

3.30. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4. Права. 
 

Учитель имеет право: 

4.1. Учитель начальных классов имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ "Об 

образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.2. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы; 

4.3. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 



дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами 

для обучающихся школы. 

4.4. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

4.5. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.6. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

4.7. защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе адвоката, в 

случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с 

нарушением учителем норм профессиональной этики; 

4.8. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

4.8. повышать квалификацию; 

4.9. на материальное поощрение в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения; 

4.10. добровольно аттестоваться для установления соответствия уровня его квалификации 

требованиям первой или высшей квалификационной категории и получить ее в случае 

успешного прохождения аттестации; 

 

 

5. Взаимоотношения. Связи по должности. 
 

Учитель: 

5.1. Работает в режиме выполнения объѐма установленной ему учебной нагрузки в 

соответствии с расписанием учебных занятий, участием в обязательных плановых 

общешкольных мероприятиях и самопланированием обязательной деятельности, на которую 

не установлены нормы выработки. 

5.2. В период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией школы к 

педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы учителя в каникулы 

утверждается приказом директора школы. 

5.3. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей на условиях 

почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока замены). 

5.4. Заменяется на период временного отсутствия учителями той же специальности или 

учителями, имеющими отставание по учебному плану в преподавании своего предмета в 

данном классе. 

5.5. Получает от администрации школы материалы нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

5.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками школы.  

6. Ответственность. 

6.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель несѐт 

ответственность за: 

 реализацию не в полном объѐме образовательных программ в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса; 

 жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

  нарушение прав и свобод обучающихся;  

  неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 



Инструкцией, учитель несѐт дисциплинарную ответственность в порядке, определѐнном 

трудовым законодательством; 

 применение, в то числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного аморального 

проступка учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности; 

  виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей учитель несѐт материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

6.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора 

учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

6.3.  За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ. 

 

С инструкцией  ознакомлена                                   ___________________ /_______________/ 

 

Дата _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Приказу № 88.14 от 20.05.11 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

           воспитателя ГПД НОУ ЦО «Татьянинская школа» 

 Настоящая инструкция разработана на основании Закона РФ  "Об  

образовании",квалификационной характеристики воспитателя (сотрудника 

образовательного учреждения), утвержденной приказом Министерством здравоохранения 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, в составе раздела 

 «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Конвенции о 

правах ребенка, Устава НОУ ЦО  «Татьянинская школа» и  иных нормативных актов. 

 

1. Общие положения 

1.1. Воспитатель Группы продлѐнного дня (далее - ГПД) является работником 

общеобразовательногоучреждения НОУ ЦО «Татьянинская школа», осуществляет 

деятельность: 

а) учитывающую интересы детей, актуальные потребности современного российского 

общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом 

сообществе; 

б) направленную на   сохранение,  укрепление и развитие взаимопонимания 

учащихся, их родителей, учителей и других участников образовательногопроцесса. 

1.2. Воспитатель ГПД  назначается на должность и освобождается 

от должности приказом директора общеобразовательного  учреждения. 

1.3. Воспитатель ГПД должен иметь среднее или высшее профессиональное образование 

или соответствующий опыт работы. 

1.4. На период отпускаи временной  нетрудоспособности  классного  руководителя  его 

обязанностимогут  быть  возложены на учителя, работающего в данном классе. 

1.5. Воспитатель ГПД подчиняется непосредственно заместителю директора по  ВР. 

1.6. В своей деятельности воспитатель ГПД руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее по тексту ФГОС  ООО); 

 Декларацией прав  и свобод человека; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Уставом НОУ ЦО «Татьянинская школа»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А.Тишков); 

 Программой развития НОУ ЦО «Татьянинская школа»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России НОУ ЦО« Татьянинская школа»; 

  Правилами поведения учащихся в ЧУ ОО «Татьянинская школа». 

1.7. Воспитатель ГПД должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность;  



 Конвенцию о правах ребенка; 

  основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; 

  психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и 

подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену;  

 методы и формы мониторинга деятельности обучающихся; 

  педагогическую этику;  

 теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся;  

 технологии открытого образования и воспитательные технологии;  

 методы управления образовательными системами;  

 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

 методы установления контактов с обучающимися разного возраста и их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации своей 

позиции;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;  

 трудовое законодательство; 

  основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2. Цель и задачи воспитателя ГПД 

Основная цель воспитателя ГПД: 

- создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

высоконравственной личности ученика – личности психически и физически здоровой, 

духовной и свободной, социально мобильной, формирования «полного человека» (по В.И. 

Слободчикову) в современном обществе.  

В соответствии с целью, воспитатель: 

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики требований ФГОС. Формирует 

средством предмета и воспитательной работы духовный мир ученика на основе 

ценностей отечественной культуры. 

 Способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в рамках ФГОС. 

Проводит внеклассные занятия, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены. 

 Планирует и осуществляет воспитательный  процесс в соответствии с 

образовательной программой учреждения, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую работу. 

 Организует работу воспитанников для достижения ими личностных, 

метапредметных предметных результатов, с целью освоения универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 Обеспечивает соответствие программ внеучебной деятельности новым ФГОС. 

Обеспечивает достижение обучающимися уровней образования, соответствующих 



требованиям новых ФГОС и несет ответственность за их реализацию не в полном 

объеме. 

Исходя из этого, основными задачами воспитателя ГПД становятся следующие: 

 обеспечить знание и понимание культурных и духовно-нравственных традиций 

нашего Отечества, сформировать духовно-нравственные ориентиры, воспитать 

чувство патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства, сформировать активную гражданскую позицию; 

 обеспечить условия формирования уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

 обеспечить условия формирования внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

 организовывать взаимодействие всех участников педагогического процесса  и 

родителей в целях развития вверенного детского коллектива в рамках установленных 

задач; 

 осуществлять непосредственное наблюдение за развитием ребенка, создать 

оптимальные условия для формирования каждой личности, способствовать 

свободному и полному раскрытию всех способностей ученика и их развитию 

совместно с семьей. 

 изучать склонности, интересы, сферы дарований ребенка с целью подбора для него 

определенного вида деятельности, где его ожидает успех; 

 использовать в работе все виды индивидуальной, групповой, коллективной творческой 

деятельности, вовлекающей учащихся в общественно-ценностные отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлияниюв соответствии с 

федеральными государственными стандартами. Вести пропаганду здорового образа 

жизни; 

 работать над созданием классного коллектива как воспитательной среды, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 

 оказывать помощь ученику в создании портфолио достижений; 

 проводить диагностику, регулирование и коррекцию личностного развития 

обучающихся в согласовании с родителями ученика. 

3. Функции 

3.1. Аналитические функции: 

 изучение индивидуальных особенностей детей и подростков, отслеживание 

динамики их развития; 

 анализ и оценку семейного воспитания учащихся; 

 анализ и оценка уровня воспитанности личности и коллектива; 

 изучение и анализ становления и формирования коллектива класса; 

 изучение и анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива; 

 изучение и анализ воспитательных влияний окружающей среды на учащихся 

класса, анализ воспитательной ценности проведенного дела. 

3.2. Прогностические функции: 

 предвидение результата намеченного дела или воспитательного воздействия; 

 прогнозирование уровней индивидуального развития учащихся; 

 прогнозирование этапов становления и формирования развития классного 

коллектива; 

 направление (координация) самовоспитания и саморазвития личности 

обучающихся; 



 определение ближних и дальних перспектив жизни и деятельности учащихся, 

классного коллектива; 

 предвидение последствий складывающихся в детском коллективе отношений 

(между учащимися, между педагогами и учащимися, между педагогами и 

родителями учащихся и др.) 

3.3. Организационно-координирующие функции: 

 организация воспитательного процесса в классе, внеурочной деятельности  в группе в 

соответствии с федеральными государственными стандартами, руководство им и 

контроль за развитием этого процесса; 

 содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся в классе, в группе, отвечающие 

требованиям федерального государственного стандарта; 

 организация  учебной  работы  классного  коллектива и отдельных учащихся; 

 организация внеучебной жизни класса; 

 социальная помощь и защита учащихся; 

 взаимодействие с родителями,  другими  педагогами,  социальными работниками; 

 помощь ученикам и учителям в достижении высокого уровня организованности в 

учебном процессе в освоении федеральных государственных стандартов; 

 формирование учебной мотивации, самостоятельности, организованности; 

 поддержание интереса к учебе; 

 развитие познавательных интересов; 

 развитие проектного мышления, формирование интереса к проектно-исследовательской 

деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 привлечение родителей к сотрудничеству в организации учебной работы; 

 формирование осознанного выбора и самостоятельности; 

 формирование коллектива; 

 корректировка межличностных отношений; 

 воспитание аккуратности, ответственного  и бережного отношения к школьному 

имуществу и чужому труду; 

 формирование культуры быта; 

 формирование гордости за причастность коллективуЧУ ОО «Татьянинская школа»; 

 формирование общешкольных традиций; 

 формирование потребности в ответственном отношении к своему здоровью; 

 методическая работа. Работа с документами; 

 повышение своего профессионального уровня. 

3.4. Коммуникативные функции: 

 помощь в установлении и регулировании межличностных отношений в детской и 

подростковой среде; 

 помощь в развитии общения, в обучении школьников установлению 

положительных взаимоотношений с людьми; 

 построение оптимальных взаимоотношений: «учитель – ученик», «учитель – 

родители», «родители-ученик»; 

 содействие установлению и поддержанию благоприятного психологического 

климата коллектива класса в целом и для каждого отдельного воспитанника в 

классе; 

 оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 

 помощь каждому адаптироваться в коллективе, завоевать признание, занять 

удовлетворяющий его социальный статус среди сверстников; 



 помощь в решении проблем, возникающих в общении с товарищами, учителями, 

родителями. 

3.5. Контрольная функция: 

 контроль за успеваемостью и посещаемостью каждого обучающегося; 

 контроль за выполнением правил поведения обучающихся; 

 контроль за выполнением требований к участникам образовательной деятельности 

в рамках своих полномочий. 

 

4. Должностные обязанности воспитателя ГПД 

4.1 Организация средств обучения: 

 строгий контроль за посещаемостью, выявление причин пропуска занятий; 

 забота о заболевших школьниках, пропустивших много уроков, обеспечение им 

помощи в учебе, передачи уроков, внимания товарищей по классу; 

 обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, проводение совместно с 

обучающимся рефлексивного анализа его деятельности и результатов, направленных 

на анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных 

планов; 

 организация взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального учебного плана, содействие 

генерированию его творческого потенциала и участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учетом интересов; 

 помощь учителям-предметникам для максимальной настройки класса на 

результативную учебную деятельность; 

 организация обеспечения каждого учащегося учебными пособиями. Контроль наличия 

необходимых материалов и пособий для организации и проведения урока, 

качественной подготовки учащихся к каждому уроку; 

 организация питания учащихся в  соответствии 

с Уставом общеобразовательного учреждения; 

 обеспечение защиты и охраны прав  учащихся,  с акцентом на  

внимание "трудным" детям и детям,  оставшимся  без  попечения  родителей, 

выявление  детейсоциально незащищенных категорий, детей из неблагополучных 

семей; 

 организацияпрофориентационной  работы  с    учащимися 9-ых классов, 

способствующей самостоятельному и осознанному  выбору  учащимися дальнейшей 

профессии с учетом их способностей и жизненных планов; 

 проведение родительских  собраний периодичностью  2-3 раза в год; 

 взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, 

формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, в том числе 

младшего и среднего школьного возрастов, составлению, корректировке 

индивидуальных учебных (образовательных) планов обучающихся, анализирует и 

обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов; 

 привлечение родителей к организации внеучебной деятельности; 

 организация индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, с 

использованием различных технологий и способов коммуникаций с обучающимся 



(группой обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии) для 

качественной реализации совместной с обучающимся деятельности; 

 обустройство внутреннего интерьера класса с привлечением учащихся класса; 

 организация дежурства по классу, контроль за порядком на рабочем месте ученика и 

его  полке; 

 организация учебных мест детей в классе с учетом  медицинскихпоказаниий, 

особенностей развития, отношений внутри коллектива и индивидуальных 

особенностей детей; 

 обеспечение информацией, относящейся к организации учебного процесса 

(расписание, его изменение, замены, консультации); 

 контроль за ведением дневника и выставлением текущих оценок (контроль за 

своевременным выставлением оценок в журнал осуществляет зам. директора по УВР); 

 своевременное информирование  педагогов-предметников о непредвиденных 

ситуациях; 

 организация условий для развития наиболее одаренных и талантливых детей, для 

развития познавательных интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в 

кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, конференции, смотры, организация 

экскурсий, посещение выставок, дальних поездок и т.п.); 

 поощрение учащихся с высоким уровнем учебных достижений; 

  помощь учащимся класса в оформлении интеллектуального портфолио; 

 контакт с родителями по поводу успеваемости школьника; 

 организация проведения самоподготовки. 

4.2 Взаимодействие с работниками школы: 

 информирование педагогов об особенностях личности ученика, коллектива, о запросах 

родителей; 

 При необходимости (возникновении учебных, внеучебных, дисциплинарных проблем 

или прогнозировании этих проблем) организация взаимодействия учителей, 

администрации, родителей и др. с целью выработки совместной стратегии действия по 

решению данных проблем; 

 организация малых педсоветов по проблемам учебной деятельности учащихся класса; 

 организация педагогических консилиумов по проблемам успеваемости и дисциплины 

на уроках отдельных учащихся; 

 организация совместных собраний учителей-предметников и родителей учащихся; 

 организация индивидуальных консультаций для родителей учащихся и учителей-

предметников; 

 обсуждение с предметниками воспитательных задач уроков и особенности мотивации 

учащихся, создание совместной с педагогами стратегии работы с мотивацией; 

 организация помощи слабоуспевающим и часто болеющим учащимся. 

4.3. Организация самоподготовки: 

 организует процесс проведения самоподготовки с учетом возрастных особенностей 

развития коллектива, успешности учебной деятельности детей и воспитательных задач 

классного руководителя. 

4.4.Организация выполнения домашнего задания: 

 планирует с учащимся самостоятельную работу дома в зависимости от возрастных 

особенностей и успешности учащегося. 

4.5. Организация внеурочных школьных мероприятий: 

 организует оптимальное участие коллектива и каждого ребенка во внеклассных 

учебных мероприятиях с учетом собственных воспитательных задач; 

 оказывает помощь в развитии умения общаться с ровесниками и младшими и старшими 

учениками, со взрослыми, работает над формированием  чувства ответственности 

перед коллективом за порученное дело, помогает в его исполнении; 



 организует  творческие дела в классе с привлечением отдельных учащихся или всего 

коллектива; 

 вовлекает в общественно-полезную деятельность с целью воспитания  доброты, 

милосердия;  

 продумывает  интересные формы, глубокое содержание каждого организуемого дела, 

его целесообразность и целенаправленность (классный час, беседа, классное собрание и 

т.д.). Проводит тематические классные часы (в год не менее шести). 

4.6. Выезды (учебные и познавательные экскурсии, выезды в лагеря, турслеты и т.д): 

 отвечает за жизнь и здоровье детей; 

 проводит работу по составлению, проработке и подписанию договора между 

взрослыми участниками поездки и детьми; 

 вместе с педагогом-предметником соотносит учебный компонент экскурсии с 

возрастными, индивидуальными особенностями детей и особенностями развития 

коллектива; 

 своевременно информирует родителей и сотрудников школы о поездках, сроках, 

условиях проживания; 

 осуществляет информирование администрации об особенностях поездки. 

4.7. Дополнительные занятия: 

 организует дополнительные занятия по запросу учителей, родителей и ребенка; 

 контролирует своевременность проведения занятий, информирует родителей о 

расписании занятий, пропусках учащихся, подает сведения завучу по учебно-

воспитательному работе о количестве проведенных занятий в месяц. 

4.8. Организация внеучебнойработы: 

1) Кружки: 

 информирует детей и родителей о наличии кружков и их расписании 

 соотносит содержание кружка с индивидуальными и возрастными особенностями 

детей, особенностями развития коллектива и воспитательными задачами классного 

руководителя; 

 составляет таблицу учета занятости детей в кружках, клубах и спортивных секциях в 

школе и во внешкольных организациях.  

2) Мероприятия в классе: 

 планирует и координирует внутриклассную работу с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, особенностей развития коллектива и воспитательных 

задач воспитателя ГПД; 

 соотносит запланированную классную жизнь с общешкольными мероприятиями, 

учебным планом; 

 регулярно проводит классные часы (тематические, организационные, итоговые) 

3) Общешкольные мероприятия: 

 принимает участие в разработке общешкольных мероприятий; 

 организует оптимальное участие классного коллектива и  каждого ребенка в 

общешкольных мероприятиях с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, особенностей развития коллектива и воспитательных задач классного 

руководителя. 

4) Самообслуживание 

 контролирует наличие у детей сменной обуви, спецодежды для уроков физкультуры,  

субботника и т.д. 

 требует от детей соблюдения правил личной гигиены и санитарных норм (в столовой, 

раздевалке, туалете) и правил культуры труда и быта. 

5) Методическая работа. Работа с документами: 

 участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 



оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой образовательного учреждения, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, 

их заменяющим); 

 контролирует и оценивает эффективность построения и реализации образовательной 

программы (индивидуальной и образовательного учреждения), учитывая успешность 

самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

 ведет классную документацию: классный журнал, журнал воспитательной работы, 

табель посещаемости, который сдает ежемесячно завучу по учебно-воспитательной 

работе;  

 выставляет недостающие оценки в  дневники учащихся; 

 в конце учебного года оформляет личные дела учащихся; 

 формулирует воспитательные задачи на год, создает план работы по четвертям; 

 отчитывается о работе в конце каждой четверти, пишет анализ работы в конце учебного 

года; 

 принимает участие в методической работе кафедры: семинарах, тренингах, педсоветах, 

творческих группах; 

 повышает квалификацию, изучая методическую литературу и обмениваясь опытом с 

коллегами, посещая курсы повышения квалификации; 

 участвует в совещаниях педагогов-наставников 1 раз в неделю 

 разрабатывает и методически обосновывает одно воспитательное мероприятие. 

6) Организация дежурства по школе 

 организует порядок на переменах, обходит школу во время уроков, выясняет причину 

отсутствия учащихся на уроках; 

 во время перемен проверяет проветривание помещений; 

 следит за сохранностью школьного имущества. 

4.9. Обязательная документация воспитателя ГПД: 

 Классный журнал 

 Журнал продленного дня 

 Дневники учащихся 

 Личные дела учащихся 

 План работы воспитателя ГПД 

 Табель учета посещаемости учащихся 

 Аналитический отчет воспитателя ГПД за год 

 Разработка 1-го внеурочного мероприятия 

4.10. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

 5. Права воспитателя ГПД 

Воспитатель ГПД имеет право в пределах своей компетенции: 

5.1. знакомиться с документацией общеобразовательного учреждения; 

5.2.присутствовать  на  любых  уроках  и  мероприятиях,  проводимыхучителями-

предметниками в классе (без права  входить  в  класс  во  времяурока без экстренной 

необходимости и делать замечания учителю  в  течение урока); 

5.3. изучать   воспитательный   процесс   на   уроках,   проводимых учителями-

предметниками; 

5.4. привлекать  к  дисциплинарной  ответственности     учащихся запоступки,  

дезорганизующие  учебно-воспитательный  процесс,  в   порядке,установленном    

организационными    документами     общеобразовательного учреждения; 



5.5. поощрять учащихся  в  порядке,  установленном  организационнымидокументами 

общеобразовательного учреждения; 

5.6. участвовать в работе педагогического  и  методического  советовучебного   

заведения,   вносить   свои   предложения   по    формированиюиндивидуальной 

программы адаптации обучающихся,  созданию  благоприятногосоциально-

психологического климата в коллективе; 

5.7. сотрудничать со  специалистами  социальных  служб,  медицинскихучреждений, 

инспекций по делам несовершеннолетних; 

5.8. самостоятельно  выбирать  приоритетные   направления   работы,учитывая 

стратегические задачи и задачи учебного года  учреждения; 

5.9. повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы; 

5.10.  участвовать  в  работе   молодежных   школьных   объединений,содействовать их 

функционированию. 

 

6. Ответственность воспитателя ГПД 

Воспитатель ГПД несет ответственность: 

6.1. за неисполнение или ненадлежащее  исполнение  без  уважительнойпричины Устава и 

правил, закрепленных в организационных документах школы ,   законных   

распоряжений   директора,должностных обязанностей, установленных настоящей  

инструкцией,  воспитатель ГПД  несет  дисциплинарную  ответственность  в    

соответствии с трудовым законодательством РФ; 

6.2. за  несвоевременное  и  неаккуратное  оформление,    ведение ихранение документов,а 

также за их  утрату  воспитатель ГПД  несетответственность,     предусмотренную     

организационными     документами школы; 

6.3. за применение, в том числе  однократное,  методов  психическогоили физического  

насилия над личностью  учащегося  воспитатель ГПД может  быть  освобожден   от  

обязанностей  в  соответствии  с   трудовымзаконодательством РФ и Законом  "Об  

образовании". Увольнение  за  такойпроступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности; 

6.4. виновный в  причинении  школе  ущерба  в  связи  с  исполнением(неисполнением)  

своих  должностных  обязанностей  воспитатель ГПД несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах,  установленныхтрудовым или гражданским 

законодательством РФ. 

 

7. Взаимоотношения. Связи по должности 
Воспитатель ГПД: 

7.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня; 

7.2. свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть планирует под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. План работы 

представляется на утверждение заместителю директора по воспитательной работе не 

позднее трех дней с начала планируемого периода; 

7.3. представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный отчет о 

своей деятельности по окончании каждой учебной четверти, итоговый анализ работы в 

конце учебного года; 

7.4. получает от директора школы и непосредственного руководителя информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами; 

7.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы; 

7.6. передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную на 

совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения. 

 



8. Организация деятельности воспитателя ГПД: 

Деятельность воспитателя ГПД с классом и отдельными его учащимися строится в 

соответствии с данной циклограммой: 

8.1.Ежедневно 

 охрана жизни и здоровья учащихся  

 учет посещаемости 

 выяснение причин отсутствия 

 организация питания 

 организация самоподготовки 

 организация прогулки 

 организация санитарно-гигиенических условий в классе 

 организация обеспечения посещаемости кружков, дополнительных занятий 

 организация дежурства по классу 

 взаимодействие с педагогами-предметниками 

 организация отъезда из школы 

8.2. Еженедельно 

 проверка дневников, выставление оценок 

 проведение мероприятий по воспитательному плану 

 работа с родителями (по ситуации) 

 участие в методической работе 

8.3. Ежемесячно 

 выезды, экскурсии 

 дежурство по школе 

 информирование родителей об успеваемости (сводная ведомость) 

 посещение уроков в своем классе 

 сдача табеля учета посещаемости 

8.4. Каждый триместр 

 организация и проведение родительского собрания и консультаций 

 оформление классного журнала и журнала ГПД 

 анализ плана воспитательной работы 

 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый триместр 

 представляет в учебную часть отчет об успеваемости  учащихся класса за триместр 

 выезд в лагеря 

 участие в педсовете 

8.5. Ежегодно 

 оформляет личные дела учащихся 

 представление материалов одного из проведенных мероприятий в методическую 

копилку 

 аналитический отчет за год 

 собирает и предоставляет в администрацию школы, статистическую отчетность об 

учащихся класса (успеваемость, материалы для отчета по форме ОШ-1, 

трудоустройство выпускников и пр.) 

 составляет план воспитательной работы в классе  

8.6. В целях обеспечения четкой  организации деятельности школы 

проведение досуговых мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов,  классных 

часов, тренингов, «огоньков»), не предусмотренных планом школы и годовым планом 

воспитателя ГПД не допускается. 

8.7. Воспитатели ГПДродительские собрания проводят два или три раза в год. 

8.8. Воспитатели ГПД вносят посильный вклад в проведение общешкольных 

мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения 



мероприятий. Присутствие воспитателя ГПД на общешкольных мероприятиях 

обязательно. 

8.9. Организация досуговой деятельности учащихся: выезды в экологические, 

экономические, английские, математические, спортивно-оздоровительные лагеря, 

многодневные экскурсионные поездки  осуществляются в субботние и воскресные дни и 

во время каникул. 

8.10. В соответствии со своими функциями воспитатель ГПД выбирает формы работы с 

обучающимися: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальнойпомощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.). 

9.1. Оценивать работу педагога-наставника следует, принимая во внимание 2 фактора: 

 Эффективность решения конкретных воспитательных задач, поставленных 

воспитателем ГПД в данном классе с учетом его индивидуальных особенностей 

 Выполнение функциональных обязанностей воспитателя ГПД 

 

9.2. Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся 

в своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их 

гражданской зрелости).  

9.3. Критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих функций 

воспитателя ГПД (организация воспитательной работы с обучающимися; взаимодействие 

с педагогическими работниками, работающими с обучающимися в данном классе и 

другими участниками образовательного процесса, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения, родителями (иными законными 

представителями) обучающихся и общественностью по воспитанию, обучению, 

творческому развитию обучающихся). 

9.4. Критериальный аппарат оценивания деятельности воспитателя ГПД разрабатывается 

методическим объединением классных руководителей и утверждается Педагогическим 

советом образовательного учреждения. 

9.5. Администрация общеобразовательного учреждения включает в график 

внутришкольного контроля мероприятия по изучению эффективности реализации 

функций воспитателя ГПД. 
С должностной инструкцией ознакомлен: 

 

______________________________/_____________________________ 

Дата ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Приказу № 88.14 от 20.05.11 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОУ ЦО «Татьянинская школа» 
 

1. Общие положения 

1.1. Педагог дополнительного образования назначается и освобождается от 

должности директором школы. 

1.2. Педагог дополнительного образования должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу педагогической 

работы.  Лицо, не имеющее соответствующего образования, но обладающее достаточным 

практическим опытом, знаниями, умениями и выполняющее качественно и в полном 

объеме возложенные на него должностные обязанности, в порядке исключения, может 

быть назначено на должность педагога дополнительного образования. 

1.3. Педагог дополнительного образования подчиняется непосредственно 

заместителю директора школы по воспитательной работе или директору школы. 

1.4. В своей деятельности педагог дополнительного образования руководствуется 

Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся: 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 

также Уставом НОУ ЦО «Татьянинская школа», Программой развития школы, годовым 

общешкольным планом работы школы, решениями педагогического совета, локальными 

правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), 

трудовым договором (контрактом). Педагог дополнительного образования соблюдает 

Конвенцию о правах ребенка. 

2.  Функции 

Основными направлениями деятельности педагога дополнительного образования 

являются: 

2.1. дополнительное образование обучающихся школы; 

2.2. развитие творческих способностей обучающихся; 

2.3. коррекция психофизический особенностей обучающихся 

 

3. Должностные обязанности 

Педагог дополнительного образования выполняет следующие должностные 

обязанности: 

3.1. осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность; 

3.2. комплектует состав обучающихся кружка, секции, студии, клубного и другого 

детского объединения и принимает меры по его сохранению в течение срока обучения; 

3.3. осуществляет дополнительное образование обучающихся; 

3.4. обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

3.5. обеспечивает соблюдение, прав и свобод обучающихся; 

3.6. участвует в разработке и реализации образовательных программ по своему 

направлению; 



3.7. составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение, ведет 

установленную документацию и отчетность; 

3.8. выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

3.9. организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, 

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей; 

3.10. обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников; 

3.11. организует участие обучающихся в массовых мероприятиях; 

3.12. оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

3.13. оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь родителям 

(законными представителями), а также педагогическим работникам школы; 

3.14. обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; 

3.15. обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса; 

3.16. оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

3.17. повышает свою профессиональную квалификацию, участвует в деятельности 

методических объединений и других форм методической работы; 

3.18.  принимает участие в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы; 

3.19.  знает приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 

законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием и т.п.; 

3.20. соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных 

местах, соответствующие общественному положению педагога. 

В соответствии с целью, педагог дополнительного образования: 

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики требований ФГОС. Формирует 

средством предмета и воспитательной работы духовный мир ученика на основе 

ценностей отечественной культуры. 

 Способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в рамках ФГОС. 

 Планирует и осуществляет образовательный  процесс в соответствии с 

образовательной программой учреждения, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую работу. 

 Организует работу воспитанников для достижения ими личностных, 

метапредметных предметных результатов, с целью освоения универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  



 Обеспечивает соответствие программ внеучебной деятельности новым ФГОС. 

Обеспечивает достижение обучающимися уровней образования, соответствующих 

требованиям новых ФГОС и несет ответственность за их реализацию не в полном 

объеме. 

4. Права 

Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы 

4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 

4.4. защищать свои интересы самостоятельно и или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом; 

4.6. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

4.7. повышать квалификацию; 

4.8. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

4.9. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать 

обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных 

Уставом и Правилами поведения учащихся. 

 

5. Ответственность 

5.1. Педагог дополнительного образования несет ответственность по 

законодательству Российской федерации за качество выполнения образовательных 

программ, жизнь и здоровье обучающихся во время занятий, за нарушение их прав, 

свобод. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 

директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, педагог дополнительного образования несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

 5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог 

дополнительного образования несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Педагог дополнительного образования: 

6.1. работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 

соответствии с расписанием занятий, участия в обязательных плановых общешкольных 

мероприятиях; 

6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы 

утверждается заместителем директора школы по воспитательной работе не позднее пяти 

дней с начала планируемого периода; 

6.3. представляет заместителю директора школы по воспитательной работе 

письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании учебного года; 



6.4. получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами; 

6.5. работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (законными 

представителями) систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 

 

С инструкцией ознакомлены: 
 

__________________         / ____________________/  " ____ " ___________20 ___г. 
                (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

__________________         / ____________________/  " ____ " __________20 ___г. 
                (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 

__________________         / ____________________/  " ____ " __________20 ___г. 
                (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

_________________         / ____________________/  " ____ " ___________20 ___г. 
                (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

__________________         / ____________________/  " ____ " ___________20 ___г. 
                (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 

__________________         / ____________________/  " ____ " ___________20 ___г. 
 

 


