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Щолжностная инструкция

советника руководителя общеобразовательной организации по

воспитаниюи взаимодействию с детскими общественными
объединениями

муниципального общеобразовательного учреждеция
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ4>

I. Общие положения
1.1. Советник руководителя общеобразовательноЙ организациИ По

воспитаниюи взаимодействию с детскими общественными объединенияr"'
(далее - Советник) относится к категории педагогических работников.

t.2, Требования к квалификации Советника: высшее образование и

опыт педагогической работы (вожатской деятельности, работъi с детскими
объединениями), дополнителъное
воспитатепьной деятельности в

профессиональное образование гiо

общеобразователъной организации
(дополнительное профессионаJIьное образование может быть получено
после трудоустройства).

1.3. Советник принимается на работу
приказом руководитеJIя общеобразовательной

установленном трудовым законодатепьством Российской Федерации.
Приему на работу в должности Советника предшествует конкурсный

зотOор .

1.4. Советник должен знатъ:

1.1.1 законодательство Российской ФедераI\ии о правах ребенка, об

образовании, основы трудового законодательства, содержание

федеральных государственных образовательных стандартов обIrtего

образования, содержание примерных основных общеобразовательньiх

и увольняется с работы
организации- в порядке,



программ, содержание санитарно - эпидемиологических правил и норм,
нормативные правовые акты по организации обучения и развития детей с
особыми образовательными потребностями, требования профессиональной
ЭТИКИ, В ТОМ ЧИСЛе пРофессионально-этические HopMbi сотрудничества с
коллегами, правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты, требования
антитерРористическоЙ защищенности, устав и локальные нормативные
акты общеобразовательной организации;

1.|.2 основные закономерности
социализ ации личности, психологические

развития, соци€Lпьно- психоJIогические

развития детско-взрослых сообществ,
социаJIъных сетях, педагогически

возрастного развития и
законы периодизации и кризисов
особенности и закономерности
закономерности поведения в

обоснованные формы и методы обучения и воспитания, способы
организации поведения обучающихQя, основы социальной психологии и
педагогической конфликтологии, основные принципьi деятельностного
подхода к обучению и воспитанию, ocнoBнbie методики создания
мотивирующей образовательной среды, основные причины дезадаптации
обучающихся и методики их преодоления, технологии создания условий
для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности, основные подходы к совместному решению задач
повышения качества воспит ания обучающихся;

1.З.1 ОСНОВЫ ЭКОноМики, социологии, менеджмента, управления
персон€Lлом, управления проектами.

1.4. Советник в своей работе руководствуется:
1.4.| КонститУцией Российской Федерации, Конвенцией ооН о

правах ребенка, Федеральным законом (об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации>>, Федералъным законом <Об обра.о"u"r,
в Российской Федерации>, другими федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правителъства Российской Федер ации;

L4.2 федеральными государственными образователъными
стандарТами начаIIьного общего, основногО общего, среднего общего
образования, Другими нормативными правовыми uпruй" федеральных
органов исполнительной власти;

I.4.3 законами и другими нормативными гIравовыми актами
субъекта Российской Федерацииа, муниципальными нормативными
правовыми актами';

1.4.4 уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,
правиламИ внутренНего расПорядка обучающихся и иными локальными



нормативными актами образовательной организации, решениями
педагогического совета и иных коллегиальньж органов образовательной

организа I\ии6, приказами (распоряжения ми) руководителя образовател ьной
7-

ор ганиз аI\ии', настоящеидолжностнои инструкциеи.

II. Щолжностные обязанности
Советник выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Во взаимодействии с заместителем руководителя
общеобр€вователъной организации по воспитательной работе:

- участвует в разработке и реализации рабочей программы и

к€Lлендарного плана воспитательной работы в образовательной
организации, в том числе с учетом содержания деятельности Российского

движения школьников;

- организовывает участие педагогов, обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проектировании рабочих программ
воспитания;

- обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую деятелъность
по основным направлениям воспитания;

- анализ ирует результаты ре аJIиз ации р аб очих прогр амм воспитания ;

- участвует в организации отдыха и занятости обучающихся в

каникулярный период;

- организовывает педагогическое стимулирование

обучающихсяк самореализации и социально-педагогической поддержки.

2"2. Самостоятельно, а также с привлечением педагогическиХ И

иных работников образовательноЙ организации:
- участвует в работе гIедагогических, методическиХ СОВеТОВ, В

IIодготовке и проведении родитеJIьских собраний, оздоровительных,
воспитательных и иных мероприятий, предусмотренных образовательной

про|раммой общеобразовательнойорганизации;
- осуществJIяет координацию деятельности р€Lзличных детских

общественных объединений и некоммерческих организаций,

деятельность которых направлена на укрепление гражданской

идентичности, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних,
вовлечение детей и молодежи в общественно тrолезную деятеJIьность, по

вопросам воспитания обучающихся в как в рамках образовательной

организации, так и вне основного образователъного пространства;
- организует подготовку и реализацию дней единых действий в

рамках Всероссийского календаря образовательных событий,

приуроченныхк государственным и национальным пр€tздникам Российской

Федерации;
- обеспечивает информирование и

участия в днях единых действий
вовлечение обучающихся для

Всероссийского календаря



образовательных событий, а также всероссийских конкурсов, проектов и
меро приятий р азличных обще cTBeHHbix объедине ний и организаций ;

- организует И Проводит Мероприятия, направленные на
формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности
и неприятие идеологии терроризма;

- оказывает содействие в создании и деятельности первичного
отделения Российского движения школъников, оказывает содействие в
формировании актива школы;

- выявляет и поддерживает реализацию социальных инициатив
учащихся общеобразовательной организации (с учетом актуальных форм
организации соответствующих мероприятий), осуществляет
сопровождение детских социальных проектов;

- составляет медиаплан школьных мероприятий;

- организует и координирует работу школьного медиа-центра (при
наличии)и про фильное обуч ени е его участников ;

- осуществляет взаимодействие с заинтересованными
общественными организациями по предупреждению негативного и
противоправного поведения обучающихся.

2.3. Соблюдает законодательство Российской Федерации, устав,
правила внутреннего распорядка, правила внутреннего распорядка
обучающихсщ настоящую должностную инструкцию и Другие локальные
нормативны е акты обр аз овательной организации.

2.4. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

2.5. По направлению работодателя проходит обучение по
дополнительным профессиональным программам.

2.6, В порядке, установленном законодателъством Российской
Федерации, проходит обязательные медицинские осмотры (обследования),
в том числе внеочередные, обязателъные психиатрические
освидетельствования.

2.7. Проходит аттестацию в порядке, установленном
законодательствомРоссийской Федер ации.

2.8. Выполняет в рамках трудовых (должностных) обязанностей
решения педагогического совета и иных коллегиальных органов
образовательной организации, приказы (распоряжения) руководителя
образовательной организации.

2.9. Соблюдае,г конфиденциальностъ персонаJIъных данных
обучающихQя, работников общеобразователъной орiu"".uции; других лиц,
иной информации ограниченного распространения, ставшей ему известной
в процессе выполнениядолжностных обязанностей.

советник имеет
Российской Федерации,

III. Права
права, установленные Трудовым кодексом
Федеральным законом (Об образовании в



Российской Федерации), а также след}тощие права:

3.i знакомиться с документами, определяющими его обязанности,

права и ответственность по занимаемой должности, критерии оценки

качества его работы;
З.2 запрашиватъ

обеспечения организационно-
для исполнения трудовых

и получать от органов управления
общеобразовательной организацией информацию, которая необходима для
эффектиВногО исполнения трудовых (должностных) обязанностей,

полноценной реализации прав;
3.3 вносить на рассмотрение руководителю общеобразоватеЛЬНОЙ

организациИ и (или) его заместителю по восtIитательной работе
предложения IIо улу{шению работы общеобразовательной организации в

целом;
З.4 требовать от работодателя

технических условий, необходимых
(должностных) обязанностей;

з.5 участвовать в обсуяtдении вопросов, касающихся исполняемых

имтрудовых (должностньш) обязанностей;

3,6 обращаться к руководителю общеобразовательной организации

за содействием в исполнении трудовых (должностных) обязанностей и в

реализации прав;
З,7 иные права, установленные законодательствоМ РОССИЙСКОЙ

Федерации, уставом, коллективныМ договором, локалЬными нормативными

актами о бр азо вателъной организации, трудовьiм договором Советника.

IV. ответственность
4.1. Советник несет ответственность за своевременное и

качественное исполнение трудовых (должностных) обязанностей,

установленных настоящей должностной инструкцией.
4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение трудовых

(должностных обязанностей) Советник привлекается к ответственности l]

со ответст вии а законодательством Р ос сийской Федер ации




