






















Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и
нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит необходимые
коррективы в систему их воспитания.
Осуществляет внедрение федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения.
Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует
росту их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности,
формированию компетентностей; организует подготовку домашних заданий.
Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого
обучающегося, воспитанника.
Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников.
Помогает обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с
товарищами, учителями, родителями (лицами, их заменяющими).
Осуществляет помощь обучающимся, воспитанникам в учебной деятельности, способствует
обеспечению уровня их подготовки
соответствующего требованиям федерального
государственного
образовательного
стандарта,
федеральным
государственным
образовательным требованиям.
Содействует получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками через
систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в учреждениях, по месту
жительства.
В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами обучающихся, воспитанников
совершенствует жизнедеятельность коллектива обучающихся, воспитанников.
Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь,
здоровье и безопасность в период образовательного процесса.
Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся,
воспитанников, в том числе с помощью электронных форм.
Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся,
воспитанников.
Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников ведет активную
пропаганду здорового образа жизни.
Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-психологом, другими педагогическими
работниками, родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся, воспитанников.
На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога
планирует и проводит с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями
здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально).
Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя.
Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической
работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности
3. Права

Воспитатель имеет право:
3.1. участвовать в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом школы;
3.2. на защиту профессиональной чести и достоинства;
3.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним объяснения;
3.4. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе
адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с
нарушением педагогом норм профессиональной этики;

3.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением
случаев, предусмотренных законом;
3.6. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся;
3.7. повышать квалификацию;
3.8. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;
3.9. давать воспитанникам во время нахождения в ГПД или школьной столовой обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины.
4. Ответственность
4.1. Воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их
прав и свобод в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. 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,
воспитатель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством.
4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью воспитанников, а также совершение иного
аморального проступка воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в
соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании».
Увольнение за подобный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.
4.4. За виновное причинение школе или участникам образовательно-воспитательного
процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей
воспитатель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым
и (или) гражданским законодательством.
5. Взаимоотношения. Связи по должности
Воспитатель:
5.1. работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и
утвержденному директором школы;
5.2. заменяет в установленном порядке временно отсутствующих воспитателей на условиях
почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока замены);
5.3. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную
четверть. План работы утверждается заместителем директора школы по воспитательной работе не
позднее пяти дней с начала планируемого периода;
5.4. представляет заместителю директора школы по воспитательной работе письменный
отчет о своей деятельности объемом не более пяти машинописных страниц в течение 5 дней по
окончании каждой учебной четверти;
5.5. получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими
документами;
5.6. работает в тесном контакте с учителями, классными воспитателями и родителями
воспитанников (лицами, их заменяющими); систематически обменивается информацией по
вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы.

С должностными обязанностями ознакомлен _______________ ___________ 201__г.

