
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     развития школы; 

                  - последствия запланированной учебно-воспитательной работы. 

     3.3.Планирует и организует: 

                  - текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

                     коллектива; 

                  - процесс разработки реализации образовательной программы школы; 

                  - разработку необходимой учебной документации; 

                  - осуществление контроля за качеством образовательного процесса и  

                    объективностью оценки результатов подготовки учащихся; 

                  - осуществляет контроль за посещением уроков и других видов учебных  

                     занятий, проводимых педагогическими работниками школы; 

                  - работу по подготовке и проведению экзаменов; 

                  - принимает родителей по вопросам организации учебно-воспитательного 

                     процесса; 

                  - контроль за учебной нагрузкой учащихся; 

                  - правильное ведение установленной отчетной документации; 

                  - работу методических объединений; 

                  - работу по соблюдению норм  и правил охраны труда. 

     3.4.Координирует: 

                  - разработку необходимой учебной документации; 

                  - взаимодействие администрации, служб и подразделений школы, 

                    обеспечивающих учебно-воспитательный процесс; 

                  - работу преподавателей по выполнению учебных планов и программ.  

     3.5.Руководит: 

                  - учебной работой в школе; 

                  - созданием благоприятной учебной обстановки в школе. 

     3.6.Контролирует: 

                  - правильность и своевременность заполнения классных журналов, другой  

                    необходимой отчетной документации преподавателей школы,  а также 

                    заведующих отделениями; 

                  - работу руководителей методических объединений; 

                  - соблюдение учащимися правил поведения; 

                  - качество образовательного процесса и объективность оценки результатов 

                    подготовки учащихся; 

                  - учебную нагрузку учащихся. 

     3.7.Корректирует: 

                  - ход выполнения учебного плана и программ; 

                  - планы работы методических объединений и преподавателей. 

     3.8.Разрабатывает: 

                  - документацию, обеспечивающую учебный процесс; 

                  - правила ведения отчетной документации; 

                  - образовательную программу школы и фрагменты стратегических документов 

                     школы. 

     3.9.Консультирует: 

                  - участников образовательного процесса. 

     3.10.Оценивает и экспертирует: 

                  - стратегические документы школы (образовательную программу, учебный  

                    план и т.д.); 

                  - предложения по организации учебно-воспитательной работы и установлению  

                     связей с внешними партнерами. 

 

 

 



4.ПРАВА  

       

      Заместитель директора по учебно-воспитательной работе имеет право в пределах 

своей компетенции: 

      4.1.Присутствовать: 

                  - на любых занятиях, проводимых с учащимися школы. 

      4.2.Давать: 

                  - обязательные распоряжения преподавателям, работнику библиотеки, 

                     секретарю, младшему обслуживающему персоналу. 

      4.3.Привлекать:  

                  - к дисциплинарной ответственности учащихся школы за проступки,  

                    дезорганизующий учебно-воспитательный процесс. 

      4.4.Принимать участие: 

                  - в разработке образовательной политики и стратегии школы, в создании 

                    соответствующих документов; 

                  - в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов  

                    образовательной, воспитательной и методической работы школы; 

                  - в ведении переговоров с партнерами школы по учебно-воспитательной 

                    работе;  

                  - в аттестации преподавателей; 

                  - в работе педагогического совета. 

      4.5.Вносить предложения: 

                  - о поощрении, о материальном стимулировании работников  

                     учебно-воспитательной деятельности; 

                  - по совершенствованию учебно-воспитательной и методической работы; 

                  - вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание 

                    занятий, отменять занятия, временно объединять группы и классы для  

                    проведения совместных занятий. 

      4.6.Запрашивать: 

                  - для контроля и внесения коррективов рабочую документацию отделений  

                    и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении. 

      4.7.Контролировать и оценивать: 

                  - ход и результаты групповой и индивидуальной учебно-воспитательной 

                    и методической работы, налагать вето на разработки, чреватые перегрузкой                                 

                    учащихся и преподавателей. 

      4.8.Повышать свою квалификацию. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

      5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

и ПВТР школы, распоряжений директора, локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользовании 

прав, предоставленных настоящей инструкцией, а также принятие управленческих 

решений, повлекших дезорганизацию образовательного процесса, заместитель директора                 

по учебно-воспитательной работе несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

       

 

 

 

 

 

6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ,  СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ  



       

      Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

      6.1.Самостоятельно планирует работу на каждый учебный год и четверть. План работы 

утверждается директором школы. 

      6.2.Предоставляет директору письменный отчет деятельности школы в конце учебного 

года. 

      6.3.Получает от директора информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера. 

      6.4.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы.    

      6.5.Исполняет обязанности директора школы в период его временного отсутствия. 

 

 

 

С  инструкцией ознакомлен(а): 

«____»_____________20___г.                        

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе:        

                                        ___________________________ 


