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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе назначается 

и освобождается от работы приказом Учредителя (МИД России, Посольство 

России в Финляндии) из числа лиц, имеющих высшее педагогическое 

образование. 

1.2. В своей деятельности заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, Приказом 

Министерства  иностранных  дел от 19 ноября 2013 г. N 21428 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях», Положением о специализированном 

структурном образовательном подразделении Посольства Российской 

Федерации в Финляндской Республике; административным, трудовым и 

хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; локальными правовыми 

актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 

распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией); 

трудовым договором.  
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1.3. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе должен 

знать: 

 Конституцию Российской Федерации;  

 законы Российской Федерации, решения Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием по вопросам 

образования; 

 Конвенцию о правах ребёнка; 

 основы общетеоретических дисциплин в объёме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную физиологию, 

школьную гигиену; 

 методику преподавания предметов и воспитательной работы; 

 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений; 

 средства обучения и их дидактические возможности; 

 основные направления и перспективы развития образования и 

педагогической науки; 

 основы права, научной организации труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

2. Должностные обязанности  

 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе: 

 

2.1. является основным заместителем директора школы; 

2.2. курирует учебно-воспитательный процесс в 1-11 классах; 

2.3. составляет учебный план и годовой календарный график, организует 

подготовку отчётности школы; 

2.4. организует проверку дневников и тетрадей школьников, классных журналов; 

2.5. контролирует процесс обучения по индивидуальным учебным планам;  

2.6. координирует промежуточную аттестацию учеников, находящихся на 

семейной форме обучения и на самообразовании; 

2.7. организует работу малых педагогических советов, проведение 

административных контрольных и проверочных работ; 

2.8. проводит подготовительную работу по распределению учебной нагрузки, 

отвечает за рациональную организацию рабочего времени сотрудников 

школы; 

2.9. отвечает за комплектование 1-11 классов, контролирует учебную нагрузку 

обучающихся в 1-11 классах, составляя расписание в соответствии с 

санитарными нормами; 

2.10. осуществляет разработку перспективных и текущих планов деятельности 

школы, осуществляет контроль за школьной документацией (выдачу, 

оформление и хранение классных журналов 1-11 классов, личных дел 

учащихся); 
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2.11. осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов образовательной подготовки 

обучающихся 1-11 классов, организует и контролирует работу учителей с 

неуспевающими учениками; 

2.12. принимает отчеты у учителей 1-11 классов по итогам триместра, полугодия, 

года;  

2.13. контролирует и несет ответственность за выполнение учебных программ, 

курирует организацию образовательного процесса в школе, ведение 

школьной документации классными руководителями, учителями;  

2.14. готовит проекты распоряжений по школе в пределах области своей 

компетенции;  

2.15. посещает уроки, элективные курсы, факультативы в соответствии с 

утверждённым планом работы школы;  

2.16. является ответственным администратором за проведение итоговой 

государственной аттестации выпускников 9 и 11 классов; 

2.17. отвечает за документацию по приёму учащихся в первый класс, 

осуществляет контроль техники чтения обучающихся в начальной школе, 

контролирует обучение учащихся по ФГОС; 

2.18. контролирует использование учителями установленного в кабинетах 

информационно-коммуникативного оборудования; 

2.19. руководит методической работой педагогического коллектива школы 

(планирует, организует, изучает уровень профессионального мастерства 

педагогов, осуществляет контроль эффективности методической работы); 

2.20. оказывает методическую помощь учителям в разработке, корректировке 

учебных программ, календарно-тематических планов, рабочих программ; 

2.21. организует, контролирует и координирует работу методических 

объединений;  

2.22. организует повышение квалификации педагогических кадров; 

2.23. отвечает за организацию и проведение школьных предметных недель, 

предметных олимпиад, сетевых проектов.  

 

3. Права 

 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе имеет 

права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении Посольства Российской Федерации в 

Финляндской Республике, Правилами внутреннего трудового распорядка: 

3.1. на повышение квалификации; 

3.2. на аттестацию на соответствие занимаемой должности и получение её в 

случае успешного прохождения аттестации; 
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3.3. на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

получение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.4. на участие в управлении школой в порядке, определяемом Положением о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

Посольства Российской Федерации в Финляндской Республике; 

3.5. на защиту профессиональной чести и достоинства. 

 

4. Ответственность  

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, иных локальных 

нормативных актов, законных распоряжений директора школы, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том 

числе за неиспользование предоставленных прав, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе несёт дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством.  

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

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

также за совершение иного аморального поступка заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Увольнение за данный поступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности.  

4.3. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством.  

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а): 

 

_____________ /___________________/Дата _______________ 

 

 

Копию должностной инструкции получил (а): 

 

______________ /__________________/Дата _______________ 

 

 

 


