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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ГБОУ «ЦЕНТР СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с
положениями Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", раздела "Квалификационные характеристики
должностей работников образования" Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 г. N 761н и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые
правоотношения.
1. Общие положения
1.1. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе относится к категории
руководителей и непосредственно подчиняется директору общеобразовательной школы.
1.2. На должность заместителя директора по учебно – воспитательной работе назначается
лицо, имеющее высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление
персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
1.3.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе должен знать:
-приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную,
физкультурно-спортивную деятельность;
-Конвенцию о правах ребенка; педагогику;
-достижения современной психолого-педагогической науки и практики; психологию;
основы физиологии, гигиены;
-теорию и методы управления образовательными системами;
-современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;
-методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (законными
представителями), коллегами по работе;

-технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
-основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
-основы экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждения;
-гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в
части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов
управления образованием различных уровней;
-основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами;
-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
-правила по охране труда и пожарной безопасности.
2. Функции
Основными направлениями деятельности заместителя директора по учебно –
воспитательной работе являются:
- организация учебно-воспитательного процесса в ОУ, руководство им и контроль за
развитием этого процесса;
-реализация Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
-обеспечение преемственности начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования;
- методическое руководство и координация работы учителей, педагогов дополнительного
образования, воспитателей групп продленного дня;
- обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности в учебно-воспитательном
процессе;
-обеспечение соблюдения прав и свобод обучающихся.
При необходимости функции заместителя директора по УВР могут быть расширены или
изменены с учетом производственной необходимости.
3. Должностные обязанности
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе выполняет следующие
должностные обязанности:
-организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного
учреждения;
-координирует работу учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей
групп продленного дня, других педагогических и иных работников, а также разработку
учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности
образовательного учреждения;
- обеспечивает использование и совершенствование методов организации
образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе
дистанционных;
- осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного)
процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности
обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки
обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, федеральных государственных требований;
-организует работу по подготовке и проведению экзаменов;

- координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и
практики;
-организует просветительскую работу для родителей (законных представителей);
-оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных
программ и технологий;
-организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную
работу;
-осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников;
-составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том
числе культурно-досуговой) деятельности;
-обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной
документации;
-оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурнопросветительских и оздоровительных мероприятий;
-осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента
обучающихся (воспитанников, детей) в кружках;
-участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их
квалификации и профессионального мастерства;
-вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления
образовательным учреждением;
-принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других
работников образовательного учреждения;
-принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами
обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической,
художественной и периодической литературой;
- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
4.Права
4.1.Заместитель директора имеет право в пределах своей компетенции:
4.1.1. Давать обязательные для исполнения распоряжения, указания педагогическим и
иным работникам образовательного учреждения и требовать их исполнения.
4.1.2. Представлять на рассмотрение директора предложения по улучшению деятельности
учреждения образования.
4.1.3. Получать от работников и специалистов учреждения информацию, необходимую
для осуществления своей деятельности.
4.1.4. Подписывать документы в пределах своей компетенции.
4.1.5. Требовать от руководства учреждения содействия в исполнении своих должностных
обязанностей.
4.1.6. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним объяснения, защищать свои интересы самостоятельно и (или) через
представителя, в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением норм
профессиональной этики.
4.1.6. Иметь право на конфиденциальность дисциплинарного расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
4.2. Заместитель директора по УВР принимает участие в:
4.2.1. Разработке образовательной политики и стратегии школы.

4.2.2. Разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов образовательной
деятельности и методической работы образовательного учреждения.
4.2.3. Аттестации педагогов и работе педагогического совета.
5. Ответственность
Заместитель директора по учебно – воспитательной работе несет ответственность:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка школы, иных локальных нормативных актов,
законных распоряжений директора учреждения, должностных обязанностей,
установленных Настоящей инструкцией, в том числе за не использование
предоставленных прав, заместитель директора несет дисциплинарную ответственность в
порядке, определенном трудовым законодательством.
За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания
может быть применено увольнение.
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также
совершение иного аморального поступка заместитель директора по учебно –
воспитательной работе может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии
с трудовым законодательством и Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации".
Увольнение за данный поступок не является мерой дисциплинарной ответственности.
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса заместитель
директора по учебно – воспитательной работе привлекается к административной
ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным
законодательством.
5.4. За причинение учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в
связи с недобросовестным исполнением или неисполнением своих должностных
обязанностей заместитель директора по учебно – воспитательной работе несет
материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или)
гражданским законодательством.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
Заместитель директора:
6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному,
исходя из 40-часовой рабочей недели, утвержденному директором школы и
согласованному с педагогическим советом.
6.2. Заместитель директора взаимодействует:
6.2.1. С методическим советом ОУ.
6.2.2. С тренерским советом ОУ.
6.2.3. С органами местного самоуправления.
6.3. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный
триместр.
6.4. Предоставляет в пределах своей компетенции в установленной форме отчетность
директору образовательного учреждения.
6.5. Получает от директора учреждения информацию нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими
документами.

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его
компетенцию с педагогическими работниками школы.
6.7. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах,
непосредственно после ее получения.
6.7. Исполняет обязанности директора учреждения в период его временного отсутствия
(отпуск, болезнь и т. п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с
трудовым законодательством, Уставом ОУ на основании приказа директора.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ГБОУ «ЦЕНТР СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА
1. Общие положения
1.1. Заместитель директора школы по воспитательной работе назначается и освобождается
от должности директором школы.
1.2. Заместитель директора школы
непосредственно директору школы.

по

воспитательной

работе

подчиняется

1.3. Заместителю директора школы по воспитательной работе непосредственно
подчиняются:
-педагог-организатор;
- социальный педагог;
- классные руководители.
В своей деятельности заместитель директора школы по воспитательной работе
руководствуется Конституцией РФ, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями), Типовым положением об общеобразовательном учреждении
(Постановление правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196 с
изменениями и дополнениями), правилами и нормами охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в т.ч. Правилами
внутреннего трудового распорядка), настоящей Должностной инструкцией.
2. Должностные обязанности.
2.1. Организует текущее и перспективное планирование внеклассной и внешкольной
воспитательной работы с обучающимися и ее проведение;
2.2. координирует работу воспитателей групп продленного дня, классных руководителей,
старшей вожатой и других непосредственно подчиненных работников;
2.3. организует
документации;

и

координирует

разработку

необходимой

учебно-методической

2.4. осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного процесса,
работой кружков, и проведением внешкольных мероприятий;
2.5. посещает внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия кружков, анализирует их
форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов;

2.6. организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей (лиц, их
заменяющих) по вопросам организации воспитательного процесса;
2.7. оказывает помощь педагогическим работникам
инновационных воспитательных программ и технологий;

в

освоении

и

разработке

2.8. совместно с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе
составляет расписание занятий и других видов воспитательной и культурно-досуговой
деятельности;
2.9. обеспечивает своевременную и качественную замену временно отсутствующих
воспитателей и других непосредственно подчиненных педагогов;
2.10. обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации,
контролирует правильное и своевременное ведение классными руководителями и другими
педагогами журналов групп продленного дня, классных журналов, другой документации;
2.11. участвует в процессе разработки и реализации проекта модернизации
образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения в
соответствии с ФГОС нового поколения:
- готовит предложения по составу рабочей группы по введению ФГОС нового поколения
на начальной ступени образовательного учреждения;
- по определению необходимых изменений в целях начальной ступени школы;
- по анализу соответствия содержания имеющихся предметных образовательных
программ новым ФГОС и определению необходимых изменений;
- по анализу соответствия используемых образовательных и воспитательных технологий
новым ФГОС и определению необходимых изменений;
- по анализу соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы
новым ФГОС и определению необходимых изменений;
- по анализу соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля
образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определению
необходимых изменений;
- по разработке укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения;
- участвует в проектировании и введении в действие организационного механизма
управления реализацией проекта модернизации образовательной системы начальной
ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения,
включающего:
- организационный механизм контроля хода разработки и реализации системы единичных
проектов;
- организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту;
- организационный механизм выработки решений по корректировке планов.

- проводит работу с родителями (законными представителями) по выявлению
образовательных потребностей и запросов, принимает родителей (законных
представителей) по вопросам организации внеучебной деятельности на начальной
ступени образовательного учреждения.
2.12. участвует в проектировании и введении в действие организационного механизма
управления реализацией проекта модернизации образовательной системы начальной
ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения;
2.13. контролирует качество воспитательного процесса, объективность оценки
результатов внеклассной деятельности обучающихся, работу кружков и секций,
обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС;
2.14. оказывает помощь коллективам обучающихся
просветительных и оздоровительных мероприятий;

в

проведении

культурно-

2.15. участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению контингента
обучающихся в кружках и т.п.;
2.16. контролирует соблюдение обучающимися Устава и Правил для учащихся школы;
2.17. участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их
квалификации и профессионального мастерства, руководит работой методобъединения
классных руководителей, повышает свою квалификацию;
2.18. вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса, участвует в
работе педагогического совета школы;
2.19. принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других
работников школы;
2.20. принимает меры к пополнению библиотеки учебно-методической и художественной
литературой, журналами и газетами по профилю своей работы;
2.21. обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями групп
продленного дня, другими непосредственно подчиненными работниками возложенных на
них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся;
2.22. организует воспитательную работу, добровольный общественно полезный труд
обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда;
2.23. участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев
происшедших с работниками, обучающимися;
2.24. оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп,
кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно
полезного, производительного труда и т.п., в том числе по вопросам обеспечения охраны
труда обучающихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев;
2.25. инструктирует непосредственно подчиненных работников по вопросам охраны
труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности с

оформлением соответствующей документации; составляет инструкции по технике
безопасности для внеклассных мероприятий;
2.26. контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарногигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при
проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с
обучающимися;
2.27. организует с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими)
мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий,
несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.;
2.28. организует вовлечение родителей в проведение воспитательной работы с
обучающимися, содействует созданию комплексной системы воспитания;
2.29. устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями дополнительного
образования детей, другими организациями для совместной деятельности по
внешкольному воспитанию.
3. Должен знать:
3.1. приоритетные
Федерации;

направления

развития

образовательной

системы

Российской

3.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную,
физкультурно-спортивную деятельность;
3.3. Конвенцию о правах ребенка;
3.4. педагогику;
3.5. достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
3.6. психологию;
3.7. основы физиологии, гигиены;
3.8. теорию и методы управления образовательными системами;
3.9. требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в
общеобразовательном учреждении;
3.10. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;
3.11. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе;
3.12. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения;

3.13. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
3.14. основы экономики, социологии;
3.15. способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного
учреждения;
3.16. гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство
в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов
управления образованием различных уровней;
3.17. основы менеджмента, управления персоналом, основы управления проектами;
3.18. правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
3.19. правила по охране труда и пожарной безопасности.
4. Права
Заместитель директора школы по воспитательной работе имеет право в пределах своей
компетенции:
4.1. присутствовать:
- на любых мероприятиях, проводимых участниками воспитательного процесса с
учащимися школы (без права входить в помещение после начала занятий без экстренной
необходимости и делать замечания педагогу в течение занятия), предупредив педагога не
позднее, чем накануне;
4.2. давать:
- обязательные распоряжения участникам воспитательного процесса и младшему
обслуживающему персоналу;
4.3. принимать участие в:
- разработке воспитательной политики и стратегии школы, в создании соответствующих
стратегических документов, разработке проекта введения ФГОС нового поколения;
- разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов воспитательной
работы школы;
- ведении переговоров с партнерами школы по воспитательной работе;
- аттестации педагогов;
- работе Педагогического совета;
- подборе и расстановке педагогических кадров, участвующих в воспитательном процессе;
4.4. вносить предложения:

- о начале, прекращении или приостановлении конкретных воспитательных проектов;
- о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников воспитательной
работы;
- по совершенствованию воспитательной работы;
4.5. устанавливать:
- от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, могущими
способствовать совершенствованию воспитательной работы в школе;
4.6. запрашивать:
- для контроля и внесения корректив рабочую документацию различных подразделений и
отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении;
- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативноправовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;
4.7. проводить:
- приемку воспитательно-методических работ, выполненных по заказу школы различными
исполнителями (как из числа сотрудников школы, так и из сторонних организаций);
4.8. контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной
воспитательной работы, налагать вето на методические разработки по воспитательной
работе, чреватые перегрузкой учащихся и педагогов, ухудшением их здоровья,
нарушением техники безопасности, не предусматривающие профилактики, компенсации и
преодоления возможных негативных последствий;
4.9. требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и требований
профессиональной этики, выполнения принятых школьным сообществом планов и
программ (носящих обязательный характер);
4.10. повышать свою квалификацию.
5. Ответственность
5.1. 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 не использование прав, предоставленных
настоящей Инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекшее
дезорганизацию образовательного процесса (за низкое качество проекта введения новых
ФГОС общего образования; за несвоевременное представление Совету по введению
новых ФГОС отчетов о ходе введения новых ФГОС общего образования; за срыв
выполнения плана-графика реализации комплексного проекта введения новых ФГОС
общего образования и несоответствие качества полученных результатов ФГОС),
заместитель директора школы по воспитательной работе несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть
применено увольнение.
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель
директора школы по воспитательной работе может быть освобожден от занимаемой
должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской
Федерации «Об образовании».
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса заместитель
директора школы по воспитательной работе привлекается к административной
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным
законодательством.
5.4. За виновное 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 школы по воспитательной работе материальную ответственность в
порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.
6. Взаимоотношения. Связи по должности.
Заместитель директора школы по воспитательной работе:
6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному,
исходя из 36-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. представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более
пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого учебного года;
6.4. получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационнометодического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;
6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою
компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы;
Советом по введению ФГОС нового поколения;
6.6. передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах,
непосредственно после ее получения.
7. Требования к квалификации.
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и
муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в

области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Настоящая характеристика разработана на основе квалификационной характеристики
заместителя директора образовательного учреждения, утверждённой приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»

Приложение 3
к приказу № 260/2
от 01.09.2016 г.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
УЧИТЕЛЯ – ПРЕДМЕТНИКА
ГБОУ «ЦЕНТР СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учитель назначается и освобождается от должности директором школы. На период
отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязанности могут быть возложены
на другого учителя. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется
на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований
законодательства о труде.
1.2. Учитель должен, как правило, иметь профессиональное образование или специальную
подготовку.
1.3. Учитель подчиняется непосредственно заместителю директора по УВР.
1.4. В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законом Российской Федерации «Об образовании», «Типовым положением об
общеобразовательном учреждении», указами Президента Российской Федерации,
решениями Правительства Российской Федерации и Правительства Региона и органов
управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания
обучающихся; Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (далее по тексту ФГОС) и рекомендациями по их реализации в
общеобразовательном учреждении; трудовым законодательством; правилами и нормами
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и
локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового
распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной
инструкцией), трудовым договором. Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
2. ФУНКЦИИ
Основными функциями, выполняемыми Учителем, являются:
2.1. организация учебно-воспитательного процесса на своих уроках и внеурочной
деятельности с обучающимися в соответствии с ФГОО, руководство им и контроль за
развитием этого процесса;
2.2. обеспечение социализации, формирования общей культуры личности, осознанному
выбору и последующему освоению профессиональных программ обучающимися;
2.3. обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе на
своих уроках и других видах деятельности с обучающимися (в соответствии с ФГОС).
2.4. обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующего ФГОС.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Учитель выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. анализирует:
- административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок (сочинения в 9
– 11 классах проверяются в недельный срок) представляет по ним отчет
непосредственному руководителю;
- результаты усвоения обучающимися преподаваемого предмета;
3.2. прогнозирует:
- тенденции изменения ситуации в области образования для корректировки учебных
планов и программ;
- последствия запланированных изменений в программе, учебном плане;
- последствия внедрения новшеств;
3.3. планирует и организует:
- учебно-воспитательный процесс на уроках и внеурочной деятельности с обучающимися
в соответствии с ФГОС;
- осуществление систематического контроля за качеством знаний обучающимися и за
выполнением домашних заданий;
- работу с обучающимися по подготовке к переводным и выпускным экзаменам;
- просветительскую работу для родителей (законных представителей) по вопросам
организации усвоения государственных стандартов и программ по преподаваемому
предмету;
- овладение обучающимися рациональных способов и приемов учебной деятельности;
- оснащение закрепленного за ним учебного кабинета или другого помещения наглядными
пособиями, учебно-методической и художественной литературой по профилю
преподаваемого предмета;
3.4. координирует:
- работу обучающихся по освоению образовательных стандартов и программ по
преподаваемому предмету (в соответствии с ФГОС);
- взаимодействие обучающихся между собой во время уроков и внеклассных мероприятий
(в соответствии с ФГОС);
3.5. контролирует:
- систематически качество знаний обучающихся, выполнение ими домашних заданий;

- соблюдение обучающимися во время занятий Правил для учащихся и техники
безопасности (в соответствии с ФГОС);
- безопасность используемых в образовательном процессе оборудования, приборов,
технических и наглядных средств обучения;
- соблюдение санитарно-гигиенических правил, следит за правильной осанкой детей,
соблюдением режима освещения.
3.6. корректирует:
- ход выполнения учебного плана и программ;
- знания учащихся по преподаваемому предмету;
3.7. разрабатывает:
- инструкции по технике безопасности в закрепленном помещении и пересматривает их
при изменении технической оснащенности, но не реже 1 раза в 5 лет;
- инструкции для обучающихся по проведению лабораторных и практических работ;
3.8. консультирует:
- обучающихся по преподаваемому предмету;
3.9. оценивает:
- текущее и итоговое качество знаний обучающихся по преподаваемому предмету;
3.10. обеспечивает:
- своевременное составление установленной отчетной документации и ее представление
непосредственным руководителям;
- своевременное и аккуратное заполнение классных журналов (в том числе и электронного
журнала);
- выставление отметок в журнал и в дневник обучающегося сразу же после оценивания
его ответа или работы;
- своевременное проведение инструктажа обучающихся по технике безопасности в
закрепленном помещении и его регистрацию в журнале;
- сохранность оборудования, мебели и санитарного состояния закрепленного помещения,
а также любого другого помещения, в котором учитель проводит какие-либо мероприятия
с детьми;
- проветривание кабинета, контроль за освещенностью кабинета и соблюдение других
требований СанПин;

- своевременное информирование диспетчера по расписанию и дежурного
администратора о невозможности выхода на работу из-за болезни, либо по другим
уважительным причинам;
3.11. предоставляет возможность:
- администрации и(или) назначенным ей лицам присутствовать на своих уроках и любых
мероприятиях, проводимых с обучающимися, при условии предварительного уведомления
не позднее, чем накануне;
3.12. принимает участие в работе:
- Педагогического совета школы, методического объединения и т.п. (не менее трех часов в
месяц).
4. ПРАВА
Учитель имеет право:
4.1. выбирать:
- и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и материалы,
учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные школой;
4.2. давать:
- обязательные распоряжения обучающимся во время занятий;
4.3. принимать участие в:
- разработке учебного плана и основной образовательной программы школы;
- принятии решений Педагогического совета и любых других школьных коллегиальных
органов управления;
4.4. вносить предложения:
- о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, воспитательных
или инновационных проектов;
- по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-методической
работы;
4.5. запрашивать:
- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативноправовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;
4.6. приглашать:

- от имени школы родителей (законных представителей) для информирования их об
учебных успехах и проблемах их детей, нарушениях их детьми Правил поведения для
обучающихся, Устава школы;
4.7. требовать:
- от обучающихся соблюдения Правил поведения для обучюащихся, выполнения Устава
школы;
- от любых посторонних лиц покинуть закрепленное за ним помещение, если на
посещение не было дано разрешение администрации;
4.8. повышать:
- свою квалификацию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. 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 не использование прав, предоставленных
настоящей Инструкцией, повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, учитель
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, учитель может
быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым
законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании».
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях,
предусмотренных административным законодательством.
5.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе
морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а
также прав, предоставленных настоящей Инструкцией, учитель несет материальную
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским
законодательством
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ
Учитель:
6.1. работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному директором
школы;
6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную
четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной программой. План

работы утверждается непосредственным руководителем не позднее пяти дней с начала
планируемого периода;
6.3. представляет непосредственному руководителю письменный отчет о своей
деятельности по окончании каждой учебной четверти (полугодия) в соответствии с
приказом директора школы;
6.4. получает от директора школы и (или) его заместителей информацию нормативноправового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами;
6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою
компетенцию с другими педагогами;
6.6. передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную на
совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения.

Приложение 4.1
к приказу № 260/2
от 01.09.2016 г.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ГБОУ «ЦЕНТР СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнение обязанностей классного руководителя осуществляется на основании
приказа директора школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности классного
руководителя его обязанности могут быть возложены на других педагогических
сотрудников. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на
основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований
законодательства о труде.
1.2. Классный руководитель должен иметь среднее или высшее профессиональное
образование или соответствующий опыт работы.
1.3. Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю директора по ВР.
1.4. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», «Типовым
положением об общеобразовательном учреждении», Семейным кодексом Российской
Федерации, законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», указами Президента
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и решениями
Правительства Региона и органов управления образованием всех уровней по вопросам
образования
и
воспитания
обучающихся;
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования (далее по тексту ФГОС
ООО); административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также
Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной
инструкцией), трудовым договором. Классный руководитель соблюдает Конвенцию о
правах ребенка.
2. ФУНКЦИИ
Основными функциями, выполняемыми Классным руководителем, являются:
2.1. организация воспитательного процесса в классе, внеурочной деятельности в группе в
соответствии с ФГОС ООО, СОО руководство им и контроль за развитием этого процесса;
2.2. содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и
нравственного формирования личности обучающихся в классе, в группе отвечающие
ФГОС ООО, СОО

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Классный руководитель выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. анализирует:
- проблемы, ход, развитие и результаты воспитательного процесса в классе, в группе (в
соответствии с ФГОС ООО);
3.2. планирует и организует:
- внеурочную деятельность класса в соответствии с ФГОС ООО, СОО;
- воспитательный процесс во время проведения мероприятий с обучающимися;
- индивидуальную работу с обучающимися;
- разработку необходимой методической документации по воспитательной работе и
внеурочной деятельности в классе, группе в соответствии с ФГОС ООО, СОО;
- осуществление систематического контроля за уровнем воспитанности обучающихся;
- работу по подготовке и проведению культурно-воспитательных мероприятий силами
обучающихся класса;
- просветительскую работу для родителей (законных представителей), принимает
родителей (законных представителей) по вопросам организации воспитательного
процесса;
- посещает место проживания детей, выясняет условия проживания, моральнопсихологический климат в семье;
- изучение с учениками Правил для учащихся;
- горячее питание обучающихся;
3.3. координирует:
- деятельность обучающихся во внеурочное время;
3.4. контролирует:
- безопасность используемых в воспитательном процессе оборудования, приборов,
технических и наглядных средств;
- посещаемость детей в школе, выясняет причины их отсутствия;
- соблюдение учениками Правил для учащихся;
3.5. корректирует:
- развитие личности обучающихся;
- ход выполнения программы воспитательной работы и внеурочной деятельности в классе,
в группе в соответствии с ФГОС ООО, СОО;
3.6. консультирует:
- родителей (законных представителей) по вопросам организации воспитательного
процесса;
3.7. оценивает:
- воспитанность и личностное развитие учащихся;
3.8. обеспечивает:
- проведение родительских собраний не реже одного раза в триместр;
- еженедельную проверку ведения дневников обучающимися;
- своевременное заполнение электронного журнала класса;
- своевременную передачу родителям обучающихся информации и требований
администрации школы;
- своевременное составление установленной отчетной документации и ее представление
непосредственным руководителям;
- своевременное и аккуратное заполнение в журнале страничек классного руководителя;
- создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата для каждого
обучающегося в классе, в группе;
- помощь учащимся в учебной деятельности, в решении проблем, возникающих в
общении с товарищами, учителями и родителями, во внеурочной деятельности (в
соответствии с ФГОС ООО);

- своевременное информирование администрации в случае выявления неблагоприятных
морально-психологических или других условий проживания детей;
- обновление содержания воспитательной работы и внеурочной деятельности класса,
группы в соответствии с возрастными интересами обучающихся и ФГОС ООО, СОО;
- сохранность оборудования, мебели и санитарного состояния закрепленного помещения;
- получение обучающимися горячего питания в столовой;
3.9. присутствует:
- на любых мероприятиях, в которых принимают участие учащиеся своего класса, группы;
- на всех психолого-педагогических и организационных мероприятиях, проводимых для
родителей (законных представителей) своего класса.
4. ПРАВА
Классный руководитель имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. выбирать:
- формы и методы воспитания учащихся;
4.2. давать:
- обязательные распоряжения учащимся во время проведения воспитательных
мероприятий;
4.3. привлекать:
- к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие
учебно-воспитательный процесс;
4.4. принимать участие в:
- разработке воспитательной программы школы;
- работе Педагогического совета;
4.5. вносить предложения:
- о начале, прекращении или приостановлении конкретных воспитательных проектов;
- по совершенствованию воспитательной работы;
4.6. запрашивать:
- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативноправовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;
4.7. приглашать:
- от имени школы родителей (законных представителей) для информирования их об
успехах и нарушениях их детей;
4.8. требовать:
- от учащихся соблюдения Правил поведения для учащихся, выполнения Устава школы;
4.9. повышать:
- свою квалификацию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора
школы и заместителя директора по воспитательной работе и иных локальных
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией,
в том числе за не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией,
повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, классный руководитель несет
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания
может быть применено увольнение.

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, классный
руководитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с
трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании».
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса классный
руководитель привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях,
предусмотренных административным законодательством.
5.4. За виновное 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,
классный руководитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах,
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ
Классный руководитель:
6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня;
6.2. свою работу на каждый учебный год и каждый учебный триместр (полугодие)
планирует под руководством заместителя директора по воспитательной работе, план
работы представляется на утверждение директору школы не позднее пяти дней с начала
планируемого периода;
6.3. представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный отчет о
своей деятельности по окончании каждого учебного триместра (полугодия);
6.4. получает от директора школы и непосредственного руководителя 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 и заместителями директора школы;
6.6. передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную на
совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения.

Приложение 4.2.
Система работы классного руководителя
ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта

Работа по использованию портфолио в образовательном процессе ведётся с 5 по 9
классы,
т.е.
весь
период
обучения
ученика
в
среднем
звене.
Портфолио заполняются учащимися в школе, хранятся в классе. Основное условие –
свободный доступ к папкам со стороны учащихся и классного руководителя. По
окончании
школы
портфолио
выдаются
учащимся.
При использовании портфолио в образовательном процессе необходимо соблюдать
следующие условия:
сотрудничество всех участников образовательного процесса (классный
руководитель + учителя-предметники + ученики + родители);
вовлечение всех учащихся в активную деятельность с портфолио;
руководство деятельностью детей (оказание помощи при заполнении, контроль за
своевременностью заполнения страниц и др.);
осуществление обратной связи посредством проведения рефлексии, опросов.
Классный руководитель мотивирует учащихся на своевременное и качественное
заполнение портфолио, используя методы убеждения, поощрения.
Содержание работы по использованию портфолио в образовательном процессе
включает несколько этапов.
Организационный этап - предполагает знакомство участников образовательного
процесса
с
целями,
структурой
и
содержанием
портфолио.
Знакомство детей со значением, структурой, содержанием портфолио, правилами работы
с портфолио происходит в 5 классе, в начале учебного года (в сентябре). Форма
портфолио презентуется на классном часе «По ступенькам роста». Классный
руководитель демонстрирует портфолио. С помощью системы вопросов учащиеся делают
вывод о необходимости ведения портфолио. Осуществляется просмотр страниц, в ходе
совместной деятельности составляется доступная по содержанию памятка по работе с
портфолио. Организуется групповая работа, в ходе которой школьники создают рекламу
портфолио.
Знакомство родителей со структурой, содержанием портфолио, правилами работы с
портфолио происходит на первом родительском собрании. Используются методы беседы,
демонстрации, рассказа. Включается групповая работа по разработке памятки по работе с
портфолио.
Подготовительная работа – предполагает заполнение учащимися отдельных страниц
портфолио: титульного листа, страницы «О себе». Данная работа проводится в 5 классе на
классном часе по теме «Кто я? Какой я?». Классный руководитель с помощью
проблемных вопросов стимулирует мыслительную, рефлексивную деятельность детей.
После чего дети заполняют страницу «О себе» с последующим представлением.
В последующих классах страница «О себе» дополняется, корректируется учащимися.
Данная работа включается на классных часах по личностному развитию, проводимых в
сентябре.
Практический этап включает работу с портфолио, в которую вовлечены все участники
образовательного
процесса.

На первоначальном этапе (5, 6 классы) портфолио заполняются под руководством
классного руководителя, в дальнейшем (7-9 классы) – самостоятельно. Дети фиксируют
результаты деятельности по мере их достижений, заполняя страницы: «Дополнительные
занятия», «Участие в олимпиадах», «Участие в предметных мероприятиях», «Спортивные
успехи», «Участие в творческих мероприятиях», «Мои трудовые успехи».
Страница «Учебные успехи» заполняется в мае. В ней указываются оценки по предметам
за
год.
«Родительская страничка» заполняется родителями на итоговом собрании в конце года.
Родители дают словесную, развёрнутую оценку домашнего труда детей и пишут
пожелания.
Еженедельно после уроков планируется 15-минутная работа по заполнению основных
страниц.
В течение учебного года, в каждой четверти, запланировано проведение специального дня
«Мои успехи – наши успехи», когда учащиеся демонстрируют портфолио дома
родителям.
В 9 классе работа с портфолио включается на классных часах по профориентации:
«Выбор профессии», «Мой жизненный путь». Классный руководитель создаёт условия
для осознания детьми того, что при выборе профессии необходимо учитывать
индивидуальные способности, качество образовательной и трудовой подготовки.
Итоговый этап - включает представление результатов работы с портфолио по итогам 1ого
полугодия,
учебного
года,
диагностику
учеников.
По итогам 1-ого полугодия проводится классный час, на котором каждый ученик
представляет результаты своей деятельности в устной форме и с показом страниц
портфолио.
Итоговый классный час в конце учебного года требует более тщательной подготовки.
Перед классным часом организуется выставка портфолио с целью знакомства с
достижениями одноклассников. Папки раскладываются в классе на столе, дети имеют
возможность их просмотреть. На классном часе «Мои достижения» учащиеся презентуют
портфолио, рассказывают о наиболее значимых достижениях за год. Выступление
строится по плану:
1.
Какие результаты за год ты считаешь наиболее значимыми?
2.
Удалось ли тебе подняться на ступеньку вверх в собственном развитии?
3.
Что не удалось достичь? Почему?
В конце классного часа проводится взаимооценивание работы с портфолио. Детям
предлагается выделить:
Самое содержательное портфолио,
Самое эстетично оформленное портфолио,
Самое результативное портфолио.
Включается оценивание портфолио: самим учеником, родителями, классным
руководителем.
В конце учебного года проводится анкетирование, целью которого является выявление
отношения учащихся к работе с портфолио.

Анкета
1. Интересно ли вам работать с портфолио? (да, нет, затрудняюсь сказать)
2. Помогает ли вам портфолио отслеживать свои результаты, достижения? (да, нет,
затрудняюсь сказать).
3. Помогает ли вам портфолио в развитии положительных качеств? (да, нет,
затрудняюсь).
4. Нужна ли вам работа с портфолио в дальнейшей жизни после школы? (да, нет,
затрудняюсь сказать).
Эффективным является проведение в конце учебного года совместного с родителями
классного часа по представлению портфолио. Предусматривается совместное
выступление ребёнка с родителем. В выступлении отражается следующее: «Какими
результатами я могу гордиться?», «Какие результаты ребёнка вызывают у меня гордость?
Что я ему пожелаю?».
В конце 9 класса с использованием портфолио проводится презентация достижений
учащихся «Мои успехи».

Приложение 5
к приказу № 260/2
от 01.09.2016 г.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
ГБОУ «ЦЕНТР СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА

1. Общие положения.
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Трудовым кодексом РФ, на основе квалификационной характеристики
педагога-психолога
образовательного
учреждения,
утвержденной
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н.
1.1. Педагог-психолог назначается и освобождается от должности директором школы.
1.2. Педагог-психолог должен иметь высшее или среднее психологическое образование
либо высшее или среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью
«Психология» без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Педагог-психолог подчиняется непосредственно директору школы.
1.4. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется Конституцией и законами
российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и органов
управления образованием всех уровней по вопросам образования, воспитания, охраны
здоровья, профориентации, занятости и социальной защиты обучающихся
(воспитанников); трудовым законодательством; правилами и нормами охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными
правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка,
приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией),
трудовым договором (контрактом), требованиями ФГОС нового поколения и
рекомендациями по их реализации. Педагог-психолог соблюдает Конвенцию о правах
ребенка.
2. Функции.
Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются:
2.1. психолого-педагогическое
процесса в школе;

сопровождение

образовательного и

воспитательного

2.2. профилактика возникновения социальной дезадаптации;
2.3. оказание психологической, коррекционной
участникам образовательного процесса.

помощи

обучающимся

3. Должностные обязанности.
Педагог-психолог выполняет следующие должностные обязанности:

и

другим

3.1. осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального благополучия обучающихся в процессе
воспитания и обучения;
3.2. содействует охране прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о правах ребенка
и законодательством Российской Федерации;
3.3. способствует гармонизации социальной сферы гимназии и осуществляет
превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации;
3.4. определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, и принимает
меры по оказанию им различного вида психологической помощи (психокоррекционной,
реабилитационной и консультативной);
3.5. оказывает помощь обучающимся, родителям (законным представителям),
педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем;
3.6. проводит психологическую диагностику; используя современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
3.7. проводит
диагностическую,
психокоррекционную
реабилитационную,
консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий;
3.8. составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских
работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (законных
представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся;
3.9. ведет документацию по установленной форме и использует ее исключительно в целях
профессиональной деятельности;
3.10. участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ
образовательной деятельности с учётом индивидуальных и половозрастных особенностей
обучающихся, воспитанников, обеспечении уровня подготовки обучающихся,
воспитанников, соответствующего требованиям ФГОС;
3.11. способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в
различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения;
3.12. определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в
развитии обучающихся, а также различного вида нарушений социального развития и
проводит их психолого-педагогическую коррекцию;
3.13. формирует психологическую культуру обучающихся, педагогических работников и
родителей (законных представителей), в том числе и культуру полового воспитания;
3.14. консультирует работников гимназии по вопросам практического применения
психологии, ориентированной на повышение социально-психологической компетентности
обучающихся, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих);

3.15. участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим);
3.16. 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.;
3.17. участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим)
3.18. выполняет правила
противопожарной защиты;

и

3.19. вносит предложения по
образовательного процесса;

нормы

охраны

улучшению

и

труда,

техники

оздоровлению

безопасности

условий

и

проведения

3.20. систематически повышает свою профессиональную квалификацию;
3.21. участвует в работе педагогического совета гимназии и совещаниях, проводимых
администрацией учебного заведения;
3.22. соблюдает этические нормы поведения в учебном заведении, быту, общественных
местах, соответствующие общественному положению педагога;
3.23. использует методы формирования основных составляющих
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
3.24. выполняет
учреждения.

правила

внутреннего

трудового

распорядка

компетентности
образовательного

4. Права
Педагог-психолог имеет право:
4.1. участвовать в управлении учебным заведением 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-психологом норм профессиональной этики;
4.5. на конфиденциальность дисциплинарного
исключением случаев, предусмотренных законом;

(служебного)

расследования,

за

4.6. свободно выбирать и использовать методы и методики психолого-педагогической
работы;
4.7. повышать квалификацию;
4.8. проходить
аттестацию
на
добровольной
основе
на
соответствующую
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения
аттестации.
5. Ответственность
5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагогпсихолог несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время
индивидуальных и групповых консультаций и иных психолого-педагогических
мероприятий, а также за нарушение прав и свобод обучающихся во время проведения
подобных мероприятий.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка учебного заведения, законных распоряжений
директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей,
установленных настоящей Инструкцией, педагог-психолог несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника),
а также совершение иного аморального проступка педагог-психолог 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.
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог-психолог
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и
(или) гражданским законодательством.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
Педагог-психолог:
6.1. работает по графику, составленному, исходя из 36-часовой рабочей недели, и
утвержденному директором школы;
6.2. планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть. План
утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода;

6.3. представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности каждую
четверть и по окончании учебного года;
6.4. получает от администрации школы
организационно-методического характера;

материалы

нормативно-правового

и

6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его
компетенцию, с администрацией, педагогическими и медицинскими работниками школы,
родителями (законными представителями) обучающихся.

Приложение 6
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
ГБОУ «ЦЕНТР СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА

1.

Общие положения

1.1. Настоящая
должностная
инструкция
разработана
на
основе
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утв. приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н.
1.2. Социальный педагог должен знать:
приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка;
основы социальной политики, права и государственного строительства,
трудового и семейного законодательства;
общую и социальную педагогику; педагогическую, социальную,
возрастную и детскую психологию;
основы здоровьесбережения и организации здорового образа жизни,
социальной гигиены;
социально-педагогические и диагностические методики;
методы и способы использования образовательных технологий, в том
числе дистанционных;
методы формирования основных составляющих компетентности
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
современные
педагогические
технологии:
продуктивного,
дифференцированного обучения, реализации компетентностного
подхода, развивающего обучения;
основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием;
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; социально-педагогической диагностики
(опросов, индивидуальных и групповых интервью), навыки социальнопедагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.;
правила
внутреннего
трудового
распорядка
образовательного
учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.3. Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика",
"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы.
2. Должностные обязанности
Социальный педагог:
2.1. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства
обучающихся (воспитанников, детей).
2.2. Изучает особенности личности обучающихся
микросреды, условия их жизни, посещая семьи.

(воспитанников,

детей)

и

их

2.3. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации,
отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает
им социальную помощь и поддержку.
2.4. Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и
учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных
служб, ведомств и административных органов.
2.5. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с
обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных
проблем,
используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
2.6. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и
свобод личности обучающихся (воспитанников, детей).
2.7. Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся
(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных
инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и
утверждении.
2.8. Способствует установлению
социальной среде.

гуманных,

нравственно

здоровых

отношений

в

2.9. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности
личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и
здоровья.
2.10. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей),
ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к соответствующим
видам деятельности, познавательных интересов, способностей, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.
2.11. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе
исследовательской.

2.12. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события
современности.
2.13. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению
жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию
ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без
попечения родителей.
2.14. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими),
специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с
благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся
(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными
физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в
экстремальные ситуации.
2.15. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся
(воспитанников, детей).
2.16. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во
время образовательного процесса.
2.17. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
3. Права
Социальный педагог имеет право:
3.1. участвовать в управлении образовательным учреждением, защищать свою
профессиональную честь и достоинство;
3.2. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой,
утвержденной образовательным учреждением;
3.3. представлять на рассмотрение директора учреждения предложения по вопросам
своей деятельности;
3.4. получать от руководителей и специалистов
необходимую для осуществления своей деятельности;

учреждения

информацию,

3.5. требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении
должностных обязанностей;
3.6. на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение от
работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте;
3.7. повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию.

4. Ответственность
Социальный педагог несет ответственность:
4.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с действующим трудовым
законодательством;
4.2. за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством;
4.3. за причинение
законодательством.

материального

ущерба

в

соответствии

с

действующим
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГБОУ «ЦЕНТР СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ФГОС
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.
1.3. Педагог дополнительного образования подчиняется непосредственно заместителю
директора школы по учебной и воспитательной работе.
1.4. В своей деятельности педагог дополнительного образования руководствуется
Конституцией и Законами РФ, требованиями ФГОС и рекомендациями по их реализации в
общеобразовательном учреждении, Указами Президента РФ, решениями правительства
РФ, решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам образования
и воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными актами школы (в том числе
настоящей должностной инструкцией), трудовым договором, приказами директора
школы, настоящей должностной инструкцией. Педагог дополнительного образования
соблюдает Конвенцию о правах ребёнка.
2. Функции
Основными
являются:

направлениями

деятельности

педагога

дополнительного

образования

2.1. организация и проведение внеурочной, учебной и воспитательной работы;
2.3. организация досуга и нормальных условий для нахождения учащихся во внеурочное
время.
3. Должностные обязанности
Педагог дополнительного образования выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Планирует и организует жизнедеятельность воспитанников и осуществляет их
воспитание во внеучебное время, исходя из методики преподавания, отвечающей
требованиям ФГОС;

3.2. Составляет режим дня для обучающихся и строго следит за его выполнением;
3.3. Организует отправление учащихся домой, сопровождение их родителями, взрослыми
доверенными родственниками, сопровождает учащихся по мере необходимости;
3.4. Проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их
социально-психологической, социальной и трудовой воспитательной деятельности;
3.5. Использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания и обучения, четко
следуя рекомендациям ФГОС;
3.6. Планирует и проводит с воспитанниками коррекционно-развивающую работу на
основе изучения их индивидуальных особенностей;
3.7. Совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, проводит мероприятия, способствующие их психофизическому
развитию;
3.8. Принимает детей в установленном порядке от учителей, организует выполнение
учащимися режима дня, оказывает им помощь в учении, организации досуга и в
получении дополнительного образования, вовлекая их в художественное и научнотехническое творчество, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;
3.9. Способствует формированию у воспитанников нравственных качеств гражданина,
прививает им навыки культурного поведения, ответственного отношения к учебе, труду,
уважение к правам человека, проводит работу по профилактике у обучающихся
отклоняющегося поведения, вредных привычек;
3.10. Изучает индивидуальные способности, интересы и склонности учащихся,
взаимодействует с родителями;
3.11. Соблюдает права и свободы обучающихся;
3.12. Ведет в установленном порядке документацию и отчетность;
3.13. Участвует в работе Педагогического совета школы;
3.14. Проходит периодические медицинские обследования;
3.15. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, участвует в
деятельности методических объединений и других формах методической работы;
3.16. Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах,
соответствующие общественному положению педагога;
3.17. Обеспечивает безопасные условия для детей, строгое соблюдает правила охраны
труда, техники безопасности, санитарных и противопожарных правил, немедленно ставит
в известность администрацию школы об обнаружении у учащихся оружия, пожаро- и
взрывоопасных предметов и устройств, ядов, наркотических и токсичных веществ, иных
изъятых из гражданского оборота вещей;
3.18. Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае;

3.19. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий обучающихся, а также
доводит до сведения руководства о всех недостатках в обеспечении пребывания и
образовательного процесса;
3.21. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности проведения занятий;
3.22. В каникулярное время привлекается к педагогической и организаторской работе с
обучащимися.
3.

Права

Педагог дополнительного образования имеет право:
4.1. Участвовать во внедрении ФГОС во внеурочную деятельность в соответствии с
требованиями и рекомендациями по ФГОС;
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
дополнительного
образования
норм
профессиональной этики;
4.5. На конфиденциальность дисциплинарного
исключением случаев, предусмотренных законом;

(служебного)

расследования,

за

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. Проходить аттестацию на добровольной основе;
5. Ответственность
5.1. Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся, нарушение их прав и свобод в соответствии с законодательством РФ.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов 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 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников, а также
совершение иного аморального проступка педагог дополнительного образования может
быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым
законодательством и Законом РФ «Об образовании».

5.4. За причиненный школе или участникам учебно-воспитательного процесса ущерб в
связи с исполнением (неисполнение) 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 по графику, составленному исходя из 18-часовой рабочей недели и
утвержденному директором школы;
6.2. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих педагогов
дополнительного образования на условиях почасовой оплаты и по тарификации (в
зависимости от срока замены);
6.3. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную
четверть. План работы утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.
6.4. Представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе письменный
отчет о своей деятельности по окончании каждого триместра;
6.5. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового
и
организационно-методического
характера,
знакомится
под
расписку
с
соответствующими документами;
6.6. Работает в тесном контакте с учителями, классными руководителями и родителями
учащихся (законными представителями); систематически обменивается информацией по
вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими
работниками школы.

Приложение 8
к приказу № 260/2
от 01.09.2016 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ОРГАНИЗАТОРА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ «ЦЕНТР СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ «САМБО-70»
МОСКОМСПОРТА

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ФГОС
1. Общие положения
1.1.Преподаватель-организатор
основ
безопасности
преподаватель-организатор ОБЖ) должен знать:

жизнедеятельности

(далее

-Конституцию и законы Российской Федерации.
-Решения правительства РФ и органов исполнительной власти по вопросам образования,
обороны, ГО и обеспечения функционирования учреждения при чрезвычайных ситуациях;
-Конвенцию о правах ребёнка.
-Основы педагогики, психологии, теорию и методику преподавания основ безопасности
жизнедеятельности.
-Требования ФГОС и рекомендации по их реализации в общеобразовательном
учреждении.
-Правила охраны жизни и здоровья обучающихся.
-Основы трудового законодательства.
-Организационные структуры систем предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях.
-Основные принципы и методы защиты населения при стихийных и экологических
бедствиях, крупных производственных авариях, катастрофах, а также защиты от
современных средств поражения.
-Порядок оповещения населения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.
-Организацию и проведение экстремальных мероприятий при чрезвычайных ситуациях.
-Методы оказания первой медицинской помощи.
-Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
2. Должностные обязанности

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики курсов основ
безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки.
2.2. Способствует формированию общей культуры личности в соответствии с ФГОС.
2.3. Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и
здоровья обучающихся и работников учреждения.
2.4. Взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями.
2.5. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные
учреждения.
2.6. Ведет учет военнообязанных в учреждении и представляет соответствующие отчеты в
военкоматы.
2.7. Участвует в обеспечении функционирования учреждения при возникновении
различных чрезвычайных ситуаций.
2.8. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение
обучающимися правил безопасности при проведении занятий по курсам основ
безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за сохранность
имущества ГО.
2.9. Ведет контроль над соответствием условий обучения и работы требованиям ФГОС
всех участников образовательного процесса.
2.10. Участвует в деятельности рабочей группы ФГОС по вопросам, касающимся
безопасности учебного процесса.
2.11. Ведёт работу по антитеррористической направленности.
3. Права
Преподаватель-организатор ОБЖ имеет право в пределах своей компетенции:
3.1. Давать обязательные для исполнения распоряжения непосредственно подчиненным
работникам.
3.2. Принимать участие в разработке образовательной политики и стратегии школы, в
создании и разработке проекта введения ФГОС, конкретно по вопросам обеспечения
безопасности обучающихся.
3.3. Принимать участие в рабочей группе по введению ФГОС.
4. Ответственность
4.1. Преподаватель-организатор ОБЖ несет ответственность за уровень квалификации
педагогических работников школы, реализацию образовательных программ в
соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса, за качество обучения
учащихся, за организацию и результативность научно-исследовательской работы
учащихся и педагогов школы.

4.2. За применение мер, в том числе однократное, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение любого
аморального поступка преподаватель - организатор ОБЖ 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, санитарногигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса преподавательорганизатор ОБЖ привлекается к административной ответственности в порядке и в
случаях, предусмотренных административным законодательством.
4.5. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей преподавательорганизатор ОБЖ несет материальную ответственность в порядке и в пределах,
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.
5. Взаимоотношения. Связи по должности.
Преподаватель-организатор ОБЖ:
5.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному
исходя из 36 - часовой рабочей недели (при полной ставке).
5.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную
четверть.
5.3. Представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности по
окончании каждой учебной четверти, учебного года.
5.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационнометодического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.
5.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его
компетенцию, с педагогическими работниками школы, заместителями директора школы,
Советом и рабочей группой по введению ФГОС.

Приложение 9.
к приказу № 260/2
от 01.09.2016 г.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
ГБОУ «ЦЕНТР СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА

1.

Общие положения

1.1. Настоящая
должностная
инструкция
разработана
на
основе
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утв. приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н.
1.2. В своей деятельности заместитель директора руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», указами Президента РФ,
решениями Правительства РФ и решениями органов управления образованием всех
уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным,
трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и локальными
правовыми актами школы, в том числе правилами внутреннего трудового распорядка,
приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией и
трудовым договором.
1.3. Заместитель директора по социальной защите назначается и освобождается от
должности директором школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности
заместителя директора по социальной защите его обязанности могут быть возложены на
других заместителей директора, социального педагога или классного руководителя из
числа наиболее подготовленных специалистов. Временное исполнение обязанностей в
этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с
соблюдением требований законодательства о труде. Заместитель директора подчиняется
непосредственно директору школы.

Заместитель директора по социальной защите должен знать:
приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка;
основы социальной политики, права и государственного строительства,
трудового и семейного законодательства;
общую и социальную педагогику; педагогическую, социальную,
возрастную и детскую психологию;

основы здоровьесбережения и организации здорового образа жизни,
социальной гигиены;
социально-педагогические и диагностические методики;
методы и способы использования образовательных технологий, в том
числе дистанционных;
методы формирования основных составляющих компетентности
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
современные
педагогические
технологии:
продуктивного,
дифференцированного обучения, реализации компетентностного
подхода, развивающего обучения;
основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием;
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; социально-педагогической диагностики
(опросов, индивидуальных и групповых интервью), навыки социальнопедагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.;
правила
внутреннего
трудового
распорядка
образовательного
учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.4. Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика" и стаж
работы не менее 3 лет на педагогических или руководящих должностях.
2. Функции и должностные обязанности
2.1. Основными функциями заместителя директора по социальной защите являются:
организация социально ценностной деятельности обучающихся, их
родителей (законных представителей), сотрудников школы, общественности;
осуществление работы по организации в школе социальных проектов и
программ, руководство и контроль их развития;
организация и контроль обеспечения горячим питанием обучающихся;
осуществление связей с органами социальной защиты.
содействует созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает
охрану их жизни и здоровья.
Заместитель директора по социальной защите выполняет следующие должностные
обязанности:
2.2. Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и
учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных
служб, ведомств и административных органов.
2.3. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с
обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных

проблем,
используя
современные
образовательные
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.

технологии,

включая

2.4. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и
свобод личности обучающихся (воспитанников, детей), контролирует качество питания
обучающихся, медицинское обслуживание обучающихся.
2.5. Планирует и организует сбор и накопление информации о детях из многодетных и
социально-незащищенных семей, обеспечение учащихся питанием (включая бесплатное и
льготное); работу классных руководителей выпускных классов по сбору информации о
трудоустройстве выпускников.
2.6. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению
жильем, пособиями, пенсиями, обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и
оставшихся без попечения родителей.
2.7. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими),
специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с
благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся
(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ОВЗ, с девиантным
поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.
2.8. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся.
2.9. Консультирует родителей (законных представителей) школьников, классных
руководителей, педагогов по вопросам социальных гарантий и льгот.
2.10. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во
время образовательного процесса, способствует установлению гуманных, нравственно
здоровых отношений в социальной среде.
2.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

3. Права
Заместитель директора по социальной защите имеет право в пределах своей компетенции:
3.1. Принимать участие в разработке социальной политики и стратегии развития школы,
в создании соответствующих стратегических документов; разработке положений о
подразделениях, занимающихся работой по социальной защите учащихся, устанавливать
от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, которые могут
способствовать социальной поддержке учащихся.
3.2.
Участвовать в управлении образовательным учреждением, защищать свою
профессиональную честь и достоинство.
3.3.
Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении
должностных обязанностей; от участников образовательного процесса соблюдения норм и

требований профессиональной этики, выполнения принятых школьным сообществом
планов и социальных программ, носящих обязательный характер.
3.4.
Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки,
дезорганизующие образовательный процесс в порядке, установленном Правилами о
поощрениях и взысканиях.
3.5. Повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию.
3.6. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение от
работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте.

4. Взаимоотношения и связи по должности
Заместитель директора по социальной защите:
4.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному
исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы.
4.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы
утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода.
4.3. Представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности объемом не
более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого полугодия.
4.4. Получает от директора школы и передает информацию нормативно-правового
характера, полученную на совещаниях и семинарах различного уровня непосредственно
после ее получения.
4.5.
Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его
компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы.
4.6. Исполняет обязанности директора школы, его заместителей, социального педагога в
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей
осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом школы на
основании приказа директора.
5. Ответственность
Заместитель директора несет ответственность:
5.1. За
неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с действующим трудовым
законодательством;
5.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством;
5.3. За причинение
законодательством.

материального

ущерба

в

соответствии

с

действующим
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ГЛАВНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
ГБОУ «ЦЕНТР СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА

1.

Общие положения

Настоящая
должностная
инструкция
разработана
на
основе
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования", утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н.
1.1.
В своей деятельности главный библиотекарь руководствуется Конституцией
РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, Указами Президента РФ,
решениями Правительства РФ, решениями Мэрии г. Москвы и органов управления
образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся;
Административным, Трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также
Уставом и локальными правовыми актами школы (в т. ч. Правилами внутреннего
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей
должностной инструкцией), трудовым договором.
1.2.
Библиотекарь назначается и освобождается от должности директором
школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности библиотекой его
обязанности могут быть возложены на зав. библиотекой, ст. вожатого или лаборанта.
Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании
приказа директора школы, изданного с соблюдением требований Законодательства о
труде.
1.3.
Библиотекарь
должен иметь высшее или среднее профессиональное
образование и стаж работы не менее 3-х лет на соответствующих должностях.
2. Функции
Основными функциями главного библиотекаря являются:
2.1 формирование библиотечного фонда;
2.2 учет и сохранность библиотечного фонда и оформление установленной
отчетности.
3. Должностные обязанности.
3.1. Главный библиотекарь анализирует библиотечный фонд, читаемость конкретных
образцов художественной и научной литературы;
3.2. прогнозирует тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для
формирования заказа
на необходимую учебно-методическую, научную и
художественную литературу.
3.3. осуществляет:
- контроль за сохранностью библиотечного фонда;
- текущее и перспективное планирование на своем участке работы;

- выдачу и сбор учебников;
- подготовку и проведение литературных выставок;
-совместно с педагогическим коллективом разностороннюю массовую работу по
пропаганде книги, привлекая к участию в этой работе деятелей литературы,
искусства, родителей;
-просветительскую работу для обучающихся, родителей, принимает родителей по
вопросам привития интереса к книге;
- изучение с обучающимися основ библиотечно-библиографической грамотности и
культуры чтения;
-совместную деятельность школьной и районной библиотек.
3.4. принимает участие в координации:
- взаимодействие представителей администрации школы, служб и подразделений
ОУ, обеспечивающих формирование библиотечного фонда;
- работы классных руководителей по обеспечению обучающихся необходимой
учебной литературой.
3.5. контролирует:
- соблюдение в библиотеке и книгохранилищах правил техники безопасности,
санитарии, противопожарной безопасности;
- соблюдение обучающимися и сотрудниками школы Правил пользования
библиотекой;
- сохранность учебников, научной и художественной литературы, сдаваемой в
библиотеку.
3.6. корректирует бланк-заказ на комплектование библиотечного фонда;
3.7.принимает участие в разработке: правил пользования библиотечным фондом,
каталогов, картотеки, рекомендательных списков литературы;
3.8. консультирует учителей по вопросам их самообразования и подбора научнометодической литературы, родителей по вопросу организации внеклассного чтения
обучающихся;
3.9. обеспечивает:
- обучающихся рекомендованной и разрешенной необходимой справочной и
художественной литературой во время проведения экзаменов;
- своевременное комплектование библиотечного фонда.
4. Права.
Главный библиотекарь имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. Давать обязательные распоряжения пользователям библиотечного фонда
4.2. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки,
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленным
Правилами о поощрениях и взысканиях;
4.3. Принимать участие в:
разработке воспитательной политики и стратегии школы, создании
соответствующих стратегических документов;

- разработке любых управленческих решений, касающихся работы библиотеки;
- ведении переговоров с партнерами школы по библиотечно-библиографической
работе;
- работе педагогического совета;
4.4. Вносить предложения:
- о начале, прекращении или приостановлении конкретных проектов по работе
библиотеки;
- по совершенствованию воспитательной работы;
4.5. Запрашивать у руководства, получать и использовать информационные
материалы и нормативно-правовые документы, необходимые, для исполнения своих
должностных обязанностей;
4.6. Приглашать от имени школы родителей (законных представителей) для
информирования их об успехах и проблемах их детей, о нарушениях их детьми
Правил поведения для обучающихся, Устава школы, Правил пользования
библиотечным фондом;
4.7. Требовать:
- от обучающихся соблюдения Правил поведения для обучающихся, выполнения
Устава школы, Правил пользования библиотечным фондом;
- от любых посторонних лиц покинуть закрепленное за ним помещение, если на это
посещение не было дано разрешения администрации;
4.8. повышать свою квалификацию.
5. Взаимоотношения, связи по должности.
5.1. Главный библиотекарь работает по графику, составленному исходя из 40часовой рабочей недели, утвержденному директором школы;
5.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы
утверждается директором школы не позднее 5 дней с начала планируемого периода;
5.3. представляет директору письменный отчет о своей деятельности в течение 10
дней по окончании каждого учебного года;
5.4. получает от директора школы и передает информацию нормативно-правового и
организационно-методического характера, полученную на совещаниях и семинарах,
непосредственно после ее получения;
5.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его
компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы;
5.6. исполняет обязанности учителей-предметников в период их временного
отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в
соответствии с Законодательством о труде и Уставом школы на основании приказа
директора школы.
6. Ответственность
6.1. 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 т.ч. за неиспользование
прав, предоставляемых настоящей инструкцией, приведшее к дезорганизации
образовательного процесса, библиотекарь несет дисциплинарную ответственность в
порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено
увольнение;
6.2. за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил организации работы библиотеки библиотекарь привлекается к
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным законодательством.
6.3. за причинение ущерба школе или участникам образовательного процесса в связи
с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также
неиспользование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, библиотекарь
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных
Трудовым и гражданским законодательством.

