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противопожарной защиты, а также уставом и локальными актами МБОУ СОШ № 19 г. 
Ставрополя, настоящей должностной инструкцией, трудовым договором. Заместитель 
директора школы  по учебно-воспитательной  работе соблюдает Конвенцию о правах 
ребенка. 

1.7. . Заместитель по учебно-воспитательной работе должен знать: 
 приоритетные направления и перспективы развития образовательной системы РФ и 

педагогической науки; 
 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие воспитательно-

образовательную деятельность; 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; 
 достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

педагогику; психологию; 
 основы физиологии и гигиены; 
 теорию и методы управления образовательными системами; 
 методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); 
 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

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

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой, мультимидийным оборудованием; 

 основы экологии, 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 управлением проектами; 
 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач на начальной 
ступени общеобразовательного учреждения; 

 требования ФГОС НОО нового поколения и рекомендации по их реализации в 
общеобразовательном учреждении; 

 методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и 
учебники, отвечающие требованиям ФГОС НОО; 

 требования ФГОС НОО для детей с ОВЗ и рекомендации по их реализации в 
общеобразовательном учреждении 

 программы и учебно-методические комплекты (УМК); 
 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений; 
 средства обучения и их дидактические возможности; 
 основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные 

средства делового общения; 
 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
 трудовое законодательство; 
 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 
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 2. Функции 
Основным направлением деятельности  заместителя директора по  УВР являются:  
2.1 Организация учебно-воспитательного процесса в школе, руководство и контроль за 
осуществлением этого процесса; 
2.2 Научное и методическое обеспечение учебно-воспитательного  процесса в школе; 
2.3.Контроль за соблюдением дисциплины и внутреннего порядка на территории школы; 
2.4 Организация и контроль за профессиональной подготовкой учителей; 
2.5 Анализ тенденций  развития  инновационных процессов, проблем, возникающих в ходе 
обновления школы; процесса и результатов реализации программы  развития школы. 
2.6 Организация  анализа и диагностики хода и результатов образовательной деятельности 
совместно с заместителем директора по воспитательной работе, вооружение их  технологиями и 
методиками  аналитической деятельности. 
2.7. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе  
школы; 
2.8. Организация работы логопункта, руководство и контроль за осуществлением работы 
логопункта; 
2.9. Организация работы по направлению «Школа – территория здоровья»; 
2.10. Составление расписания уроков в начальных классах и осуществление замены 
отсутствующих учителей. 
 
3.  Должностные обязанности: 
3.1.Анализирует: 

 деятельность педагогического коллектива по выполнению учебных планов и программ; 
3.2. Прогнозирует: 

  результаты выполнения учебных планов и программ; 
 тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для корректировки 

стратегии развития школы. 
3.3. Планирует и организует: 

 учебно-воспитательный процесс; 
 обеспечивает использование совершенствование методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий, в т. ч. дистанционных; 
  текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения; 
  своевременное и правильное доведение приказов директора школы и вышестоящих 

органов образования до учителей и служб, а также проверку их выполнения; 
 оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий; 
 составляет расписание учебных занятий, и других видов учебной и воспитательной (в т. 

ч. внеурочной деятельности, коррекционной подготовки, культурно-досуговой) деятельности; 
 оказывает помощь обучающимся в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий; 
 обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации; 
 участвует в подборе и расстановке педагогических кадров; 
 осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся в кружках по внеурочной деятельности; 
 повышение квалификации и профессионального мастерства учителей, мероприятия по 

повышению профессиональной компетентности педагогических сотрудников; 
 принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников 

образовательного учреждения; 
 посещение уроков и других видов учебных занятий, проводимых педагогическими 

работниками школы, анализ их формы и содержания, доведение результатов анализа до 
сведения педагогов; 

 работу с родителями (лицами, их замещающими) по вопросу организации учебно-
воспитательного процесса; 
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 систему внешних связей школы, необходимых для успешного осуществления 
образовательных программ и проектов; 

 систему  контроля за ходом  образовательного процесса; 
 работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда; 
 участие в подготовке учащихся  к школьным, городским и краевым олимпиадам, 

осуществляет мониторинг этого вида работы. 
 работу школьных МО (МО учителей начальных классов, социально-психологической 

службы) 
 контроль  предметов: начальные классы, работы воспитателей ГПД, логопеда, 

тифлопедагога, психологов, соц. педагога; 
3.4. Координирует 

 разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения; 

 работу учителей, воспитателей по выполнению учебных планов и программ; 
 работу  методических объединений (начальных классов, социально-психологической 

службы), логопункта, ГПД; 
 взаимодействие между представителями педагогической науки и практики;  

3.5.Контролирует: 
  качество учебно-воспитательного процесса; 
 объективность оценки результатов образовательной деятельности обучающихся; 
 работу кружков и факультативов; 
 обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС 

НОО,  ФГОС НОО для детей с ОВЗ;  
 учебную нагрузку обучающихся; 
 ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе; 
 соблюдение права на получение общедоступного бесплатного образования в 1-4 классах 

и в классах по адаптированной программе; 
 своевременное составление  установленной отчетной документации, правильное и 

своевременное  ведение педагогами классных журналов, журналов ГПД, занятий по внеурочной 
деятельности в начальных классах, учителя-логопеда, коррекционных занятий, оформление 
личных дел классными руководителями курируемых классов;  

 соблюдение обучающимися правил для учащихся; 
 за состоянием медицинского обслуживания обучающихся; 
 принимает меры по оснащению учебных кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения; 
 процесс разработки проекта модернизации  образовательной системы начальной 

ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ включающего: 

 определение необходимых изменений в целях начальной ступени 
школы;  

 определение необходимых изменений в учебном плане начальной 
ступени школы; 

 анализ соответствия содержания имеющихся предметных 
образовательных программ новым ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ  и определение 
необходимых изменений;  

 анализ соответствия используемых образовательных технологий 
новым ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ и определение необходимых изменений; 

 анализ соответствия имеющихся условий реализации 
образовательной программы новым ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ и определение 
необходимых изменений; 

 анализ соответствия имеющихся способов и организационных 
механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС НОО, 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ  и определение необходимых изменений; 

 формирование перечня единичных проектов по модернизации 
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образовательной системы начальной ступени школы 
 оценку  продолжительности разработки единичных проектов  и 

продолжительности их реализации; 
 определение необходимых связей между единичными проектами; 
 согласование связей между единичными проектами; 
 разработку укрупненного плана-графика реализации ФГОС НОО, 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ   нового поколения. 
 процесса реализации проекта модернизации  образовательной системы начальной 

ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ: 

 выявляет отклонения сроков реализации  работ по проекту от запланированных; 
 выявляет отклонения результатов реализации  единичных проектов от 

запланированных; 
 анализирует результаты, процессы и условия введения ФГОС НОО и ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ; 
 прогнозирует возможные сбои в реализации единичных проектов; 
 определяет решения, требующиеся для ускорения выполнения  работ по проекту; 
 способов реализации и условий  учебной и внеурочной деятельности на 

начальной ступени образовательного учреждения:  
 изучение учащимися начальной ступени образовательного учреждения правил для 

учащихся; 
 ведение учителями начальной школы классных журналов и другой установленной 

отчетной документации; 
 пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой, 

журналами и газетами; 
 с участием заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, а также 
помещений для внеурочной деятельности начальной ступени образовательного учреждения; 

 работу по соблюдению в образовательном процессе начальной ступени школы норм 
и правил охраны труда; 

 безопасность использования, хранения учебных приборов и оборудования, 
наглядных пособий, школьной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию учебного 
оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного, 
установленного в учебных и других помещениях без соответствующего акта-разрешения, 
приостанавливает образовательный процесс в помещениях образовательного учреждения, если 
там создаются условия, опасные для здоровья работников, обучающихся и воспитанников; 
3.6.  Корректирует 

 ход  учебно-воспитательного процесса в школе. 
3.7. Разрабатывает: 

 нормативные документы; 
 программы развития школы, положения, другие документы; 
 проекты приказов по вопросам учебно-воспитательного процесса; 

3.8. Консультирует: 
 родителей (законных представителей), классных руководителей, учителей-предметников 

по вопросам УВР; 
 педагогических работников по вопросам освоения и разработки инновационных 

программ и технологий; 
 родителей и педагогов по вопросам организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями. 
 Учителей-предметников по вопросу повышения квалификационного уровня 

(категорийная  аттестация педагогических работников); 
3.9. Организует процесс разработки и реализации проекта модернизации  образовательной 

системы начальной ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС 
НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ: 
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 готовит предложения по составу рабочей группы по введению ФГОС НОО нового 
поколения на начальной ступени образовательного учреждения; 

 распределяет обязанности между членами рабочей группы: 
 по определению необходимых изменений в целях начальной 

ступени школы;  
 по определению необходимых изменений в учебном плане 

начальной ступени школы; 
 по анализу соответствия содержания имеющихся предметных 

образовательных программ новым ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ и определению 
необходимых изменений;  

 по анализу соответствия используемых образовательных 
технологий новым ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ и определению необходимых 
изменений; 

 по анализу соответствия имеющихся условий реализации 
образовательной программы новым ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ и определению 
необходимых изменений; 

 по анализу соответствия имеющихся способов и организационных 
механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС НОО, 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ  и определению необходимых изменений; 

 по формированию перечня единичных проектов по модернизации 
образовательной системы начальной ступени школы 

 по оценке  продолжительности разработки единичных проектов  и 
продолжительности их реализации; 

 по определению необходимых связей между единичными 
проектами; 

 по согласованию связей между единичными проектами; 
 по разработке укрупненного плана-графика реализации ФГОС  

НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 
 координирует деятельность по разработке единичных проектов по модернизации 

образовательной системы начальной ступени школы; 
 участвует в  проектировании  и введении в действие организационного механизма 

управления реализацией проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени 
общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ, 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.  
 обеспечивает  подготовку и проведение итоговой аттестации учащихся  

начальной ступени образовательного учреждения в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ;  

 проводит работу с родителями (законными представителями) по выявлению 
образовательных потребностей и запросов, принимает родителей (законных представителей) по 
вопросам организации учебной и внеурочной деятельности на начальной ступени 
образовательного учреждения. 
3.10. Руководит деятельностью педагогического коллектива начальной ступени 
образовательного учреждения и социально-психологической службы: 

 мотивирует образовательную и инновационную деятельность педагогического 
коллектива начальной ступени образовательного учреждения; 

 осуществляет профилактику организационных конфликтов в образовательной и 
инновационной деятельности на начальной ступени образовательного учреждения и принимает 
участие в их разрешении; 

 обеспечивает условия, необходимые для развития педагогического коллектива 
начальной ступени образовательного учреждения; 
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3.11. Периодически информирует педагогический совет и руководство образовательного 
учреждения о ходе и результатах реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ 
общеобразовательного учреждения. 
3.12. Курирует и контролирует следующие вопросы: 

1. организацию учебного процесса в 1-4, 7-с классах;  
2. организацию воспитательной работы в 1-4 классах, 7-с; 
3. предметные области «Начальные классы»; 
4. организацию работы группы продленного дня; 
5. организацию инновационной работы; 
6. организацию работы по коррекционной подготовке; 
7. организацию работы учителя-логопеда, социального педагога, педагога-психолога, 

тифлопедагога, тьютора; 
8. организацию работы по реализации Программы «Образование и здоровье»; 
9. введение и реализация новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального образования; 
10. расписание и осуществление замены учителей;  
11. организацию работы занятий по внеурочной деятельности в начальных классах; 
3.13.Организует дежурство учителей по школе в период исполнения обязанностей дежурного 

администратора, обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил при организации 
образовательного процесса, несет ответственность за создание безопасных условий обучения и 
воспитания с участием заместителя директора по административно-хозяйственной работе; 

3.14.Осуществляет прием граждан в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 
 
4. Основные составляющие компетентности педагогических работников. 
4.1. Профессиональная компетентность. 
 Качество действий социального педагога должно обеспечивать своевременное и оптимальное 
решение управленческих проблем и типичных профессиональных задач; видение проблем и их 
преодоление; нахождение нестандартных решений задач; гибкость и готовность принимать 
происходящие изменения, умение их инициировать и управлять ими; владение современными 
технологиями управления качеством образования, коллективом; владение проектными 
технологиями; умение видеть, развивать возможности и ресурсы работников.  
Коммуникативная компетентность. 
  Качество действий заместителя директора по УВР должно обеспечивать эффективное 
взаимодействие с различными организациями, органами власти и управления, их 
представителями; владение деловой перепиской; умение вести переговоры, выполнять 
представительские функции, общаться с коллегами по работе; способность разрешения 
напряженных и конфликтных ситуаций, стимулирования партнера к прояснению его позиций, 
предложений; владение навыками ораторского искусства, активного слушания (умение 
слышать и понимать партнера), аргументации и убеждения, мотивации подчиненных.  
4.2. Информационная компетентность.  
 Качество действий заместителя директора по УВР должно обеспечивать  эффективное 
восприятие и оценку информации, отбор и синтез информации в соответствии с системой 
приоритетов; использование информационных технологий в управленческой деятельности, 
работа с различными информационными источниками и ресурсами, позволяющими 
проектировать решение управленческих, педагогических проблем и практических задач, 
ведение школьной документации на электронных носителях.  
4.3. Правовая компетентность.  
Качество действий заместителя директора по УВР должно обеспечивать  эффективное 
использование в управленческой деятельности законодательных и иных нормативных правовых 
документов органов власти; разработку локальных нормативных правовых актов; принятие 
управленческих решений в рамках существующей законодательной базы.  
 
5.  Права: 
Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе имеет права в пределах своей 
компетенции: 
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5.1. Принимать участие: 
 в разработке образовательной политики и стратегии школы, в создании 

соответствующих стратегических документов, в разработке проекта введения ФГОС НОО и 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

 в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 
образовательной деятельности и методической работы начальной ступени образовательного 
учреждения; 

 в ведении переговоров с партнерами школы по образовательной и методической 
работе на начальной ступени образовательного учреждения; 

 в аттестации педагогов и работе педагогического совета, Совета по введению 
ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

 в подборе и расстановке педагогических кадров; 
 в комплектовании школы, принятии мер по сохранению контингента обучающихся; 
 в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников школы; 

5.2. Вносить предложения: 
 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса, участвовать в 

работе  педагогического совета школы; 
 о начале, прекращении или приостановлении конкретных инновационных проектов на 

начальной ступени образовательного учреждения; 
 по совершенствованию образовательной деятельности  и методической работы; 
 о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников образовательной 

деятельности на начальной ступени образовательного учреждения. 
5.3. Устанавливать: 

 от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, которые могут 
способствовать совершенствованию УВП. 
5.4. Запрашивать: 

 для контроля и внесения коррективов рабочую документацию учителей, классных 
руководителей по вопросам организации УВП; 
5.5. Требовать: 

  от участников учебно-воспитательного процесса соблюдения норм и требований 
профессиональной этики, выполнения  принятых школьным сообществом планов и программ 
(носящих  обязательный характер), социальных гарантий. 
5.6. Давать: 

  Распоряжения по вопросам учебно-воспитательной деятельности; 
5.7. Привлекать: 

 к дисциплинарной ответственности обучающихся за поступки, дезорганизующие 
учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном правилами  о поощрениях и 
взысканиях; 
5.8. Повышать: 

  свою квалификацию; 
 
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 том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, а 
также принятие управленческих решений, повлекших дезорганизацию образовательного 
процесса (за низкое качество проекта введения новых ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ общеобразовательного учреждения; за срыв выполнения плана-графика реализации 
комплексного проекта введения новых ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ 
общеобразовательного учреждения и несоответствие качества полученных результатов ФГОС 
НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ) заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 
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За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 
быть применено увольнение. 
6.2. 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 школы по УВР 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.   
6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил заместитель директора школы по УВР  привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством. 
6.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование 
прав, предоставленных настоящей инструкцией, заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и /или/ гражданским законодательством. 
 
7. Взаимоотношения. Связи по должности: 
Заместитель директора школы по УВР: 
7.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 
40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы. 
7.2. Самостоятельно планируют свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 
четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода. 
7.3. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 
7.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, 
с педагогическими работниками школы, заместителями директора, Управляющим советом по 
введению ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 
7.5. Исполняет обязанности директора школы в период его временного отсутствия /отпуск, 
болезнь и т.п./. Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о 
труде и Уставом школы на основании приказа директора или приказа руководителя 
муниципального органа управления образованием, если соответствующий приказ не может 
быть издан по объективным причинам.   
7.6. Информирует  директора школы о возникших трудностях на пути осуществления УВП, 
7.7.Передает директору  информацию, полученную на совещаниях и семинарах различного 
уровня, непосредственно после её получения. 

 7.8. Временно исполнять обязанности директора школы по приказу комитета образования 
 администрации города Ставрополя. 

 
 
С должностными обязанностями ознакомлена       
          _________________                          Л.А. Репкина              
                   (подпись)                           (расшифровка подписи)     


