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Должностная инструкция воспитателя  

МБОУ СОШ№ 31 со спортивным уклоном 

города Пятигорска 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая   должностная инструкция разработана с учетом требований 

ФГОС начального и основного общего образования, утвержденных 

соответственно Приказами Минобрнауки России №373 от 06.10.2009 года и 

№1897 от 17.12.2010 года (в ред. на 31.12.2015); на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития № 

761н от 26 августа 2010 года в редакции от 31.05.2011 года; в соответствии с 

ФЗ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 5 июля 2017 года, Трудовым кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между 

работником и работодателем. 

1.2. Воспитатель назначается и освобождается от должности директором 

школы. 

1.3. Воспитатель должен иметь высшее или средне профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу педагогической работы. 

1.4. Воспитатель подчиняется непосредственно заместителю директора школы 

по воспитательной работе. 
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II. Функции 

Основными направлениями деятельности воспитателя являются: 

2.1. попечение, воспитание и надзор за обучающимися во время их 

нахождения в продленных группах школы; 

2.2. организация и проведение внеурочной учебной работы в закрепленной 

группе. 

 

III. Воспитатель должен знать: 

 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов 

управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о 

правах ребенка; 

 педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 

 психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 

детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, 

воспитанников; педагогическую этику; 

 требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации 

в общеобразовательном учреждении; 

 теорию и методику воспитательной работы, организации свободного 

времени воспитанников, отвечающие требованиям ФГОС второго 

поколения; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

 средства обучения и их дидактические возможности; 

 основные направления и перспективы развития образования и 

педагогической науки; 

 основы права, научной организации труда, проектные технологии и 

эффективные средства делового общения; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

IV. Должностные обязанности 
Воспитатель: 

4.1. Планирует и организует жизнедеятельность обучающихся начальных 

классов и осуществляет их воспитание в течение учебного дня. 

4.2. Проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации. 

4.3. Осуществляет прием детей в ГПД и отправку домой после занятий. 

4.4. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

психолога планирует и проводит воспитанниками коррекционно-

развивающую работу (с группой или индивидуально). 

4.5. Совместно с медицинскими работниками и учителем обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проводит мероприятия, 



способствующие их психофизическому развитию, отвечает за их жизнь и 

здоровье. 

4.6. Оказывает помощь учителю в вопросах планирования и организации 

жизнедеятельности воспитанников. 

4.7. Организует выполнение обучающимися (воспитанниками, детьми) 

режима дня, приготовление ими домашних заданий, оказывает им помощь в 

учении, организации досуга и в получении дополнительного образования, 

вовлекая их во внеурочную деятельность по направлениям: художественно-

эстетическое и научно-познавательное, духовно-нравственное и социальное, 

спортивно-оздоровительное и проектная деятельность. 

4.8. Организует с учетом возраста обучающихся (воспитанников, детей) 

работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

техники безопасности, участие в общественно полезном труде. 

4.9. Способствует проявлению интереса у обучающихся (воспитанников, 

детей) к определенному роду деятельности, к сознательному выбору 

профессии, содействует их трудоустройству и дальнейшему обучению. 

4.10. Проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек. 

4.11. Оказывает помощь в организации самоуправленческих начал в 

деятельности коллектива обучающихся. 

4.12. Изучает индивидуальные способности, интересы и склонности 

обучающихся (воспитанников, детей), их семейные обстоятельства и 

жилищно-бытовые условия. 

4.13. Взаимодействует с родителями обучающихся (воспитанников, детей) или 

лицами, их заменяющими. 

 

V. Права 
Воспитатель вправе: 

5.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся 

его деятельности. 

5.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

5.3. В пределах своей компетенции сообщать (директору учреждения иному 

должностному лицу) о всех выявленных в процессе осуществления 

должностных обязанностей недостатках в деятельности учреждения (его 

структурных подразделениях) и вносить предложения по их устранению. 

5.4. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от 

структурных подразделений и иных специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

5.5. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

 

VI. Ответственность 
Воспитатель несет ответственность: 



6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией — в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности – в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) 

и обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

________/_________________/____________ 
     Подпись         Расшифровка подписи                    Дата 

 

 


