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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОДИНЦОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ №11 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор гимназии № 11 

__________ Н.Ю. Драчева 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

воспитателя  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Основное назначение должности воспитателя состоит в осуществлении 

воспитания и надзора за воспитанниками, замене семейного попечения в период 

нахождения их в воспитательных группах школы. 

1.2. Воспитатель назначается на должность директором школы. 

1.3. Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу 

работы. 

В соответствии с действующими квалификационными характеристиками 

воспитатель должен знать: 
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 Конституцию РФ, законы РФ, решения Правительства РФ и органов 

управления образованием по вопросам образования;  

 Конвенцию о правах ребенка;  

 педагогику, психологию, возрастную физиологию и гигиену;  

 основы доврачебной медицинской помощи;  

 теорию и методику воспитательной работы;  

 основы государственной молодежной политики, гражданского и трудового 

законодательства;  

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

1.4. Воспитатель непосредственно подчиняется заместителю директора 

школы по воспитательной работе. 

2. Служебные обязанности 

Воспитатель выполняет по своей должности следующие обязанности: 

 организует и проводит внеурочную учебную и воспитательную работу в 

закрепленной группе, а также культурно-досуговую работу с обучающимися 

(воспитанниками группы); 

 использует в воспитательной работе разнообразные приемы, методы и 

средства обучения и воспитания; 

 формирует у воспитанников нравственные качества гражданина, прививает 

им навыки ответственного отношения к учебе, труду, общественной 

собственности и личному имуществу, навыки культурного поведения; 

 осуществляет эстетическое воспитание обучающихся (воспитанников 

группы); 

 обеспечивает сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

(воспитанников группы), проводит мероприятия, способствующие их 

психофизическому развитию (совместно с медицинскими работниками); 
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 проводит с обучающимися (воспитанниками) коррекционно-развивающую 

работу (с группой или индивидуально);  

 проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек; 

 организует с учетом возраста обучающихся (воспитанников группы) работу 

по самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, техники 

безопасности, участие в общественно-полезном труде; 

 способствует проявлению интереса у обучающихся (воспитанников) к 

определенному роду деятельности, к сознательному выбору профессии; 

 оказывает помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности 

коллектива обучающихся (воспитанников). Организует работу актива 

обучающихся (воспитанников); 

 изучает индивидуальные способности, интересы и склонности обучающихся 

(воспитанников группы), их семейные обстоятельства и жилищно-бытовые 

условия; 

 привлекает к участию в работе с коллективом обучающихся (воспитанников) 

представителей общественных организаций, благотворителей, работников 

учреждений дополнительного образования; 

 контролирует выполнение обучающимися (воспитанниками группы) режима 

дня, организует подготовку домашних заданий, проведение культурно-

досуговых, оздоровительных и других мероприятий; 

 вовлекает обучающихся в художественное, научно-техническое творчество, 

спортивные секции, клубы по интересам; 

 поддерживает постоянную связь с родителями и преподавателями, 

добивается единства педагогических требований к обучающимся 

(воспитанникам группы); 

 планирует воспитательную работу в закрепленной группе, обеспечивает и 

контролирует выполнение плана; 
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 участвует в методической работе и повышает квалификацию; 

 вносит предложения по совершенствованию воспитательной работы; 

 координирует свою работу с работой классного руководителя; 

 ведет установленную документацию о группе, представляет администрации 

сведения об успеваемости, поведении, готовит характеристики на 

обучающихся (воспитанников закрепленной группы); 

 принимает детей от учителей, родителей или лиц, их заменяющих, по 

списку; 

 добивается соблюдения учащимися правил внутреннего распорядка школы, 

соблюдения этических норм и культуры поведения, бережного отношения к 

имуществу школы; 

 организует и контролирует питание обучающихся (воспитанников 

закрепленной группы); 

 ведет среди обучающихся (воспитанников группы) пропаганду здорового 

образа жизни, борьбу с вредными привычками, контролирует внешний вид 

обучающихся и соблюдение ими правил личной гигиены; 

 обеспечивает в закрепленной группе соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности, а также противопожарных правил; 

 изымает незамедлительно пожаро- и взрывоопасные предметы и устройства, 

сигареты, папиросы, табак, спиртные напитки, наркотические и токсические 

вещества, оружие. Сведения об изъятии доводит в письменном виде до 

заместителя директора по воспитательной работе. 

3. Права 

Воспитатель имеет право: 

 самостоятельно выбирать формы, приемы, методы воспитательной работы с 

обучающимися и планировать ее исходя из педагогической 

целесообразности; 
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 участвовать в работе органов самоуправления школы, в работе 

педагогического совета школы; 

 давать обязательные устные распоряжения учащимся группы; 

 в необходимых случаях вызывать от лица руководства школы родителей 

учащихся. 

4. Ответственность 

4.1. Воспитатель несет дисциплинарную ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение без уважительных причин служебных 

обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей инструкции, а также за 

нарушение правил внутреннего распорядка и Устава школы. 

4.2. В случае совершения воспитателем аморального проступка, 

несовместимого с выполнением воспитательных функций, а равно применения 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, трудовой договор с ним расторгается приказом 

директора школы в порядке, предусмотренном трудовым законодательством  

РФ (ст.81  и ст.336 ТК РФ ). 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а): 

 

  ____________________ /  

                                                                         ____________ 

дата 

Копию должностной инструкции получил(а): 

 

  ____________________ /  

                                                                        ____________ 

дата 


