
 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________ 

(должность руководителя) 

 

__________  _________________________  

 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

«_____»____________202__ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол [наименование 

представительного органа работников] 

заседания  

 

от _____________  №  _______ 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ №__ 

заместителя руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы  

по учебно-воспитательной работе (качество образования) 

 

1. Общие положения 

1.1. Должность заместителя руководителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы (далее – 

ФЭЛ № 29 г. Пензы) по учебно-воспитательной работе (качество образования) относится к 

категории руководителей. 

1.2. На должность заместителя руководителя ФЭЛ № 29 г. Пензы по учебно-

воспитательной работе (качество образования) назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент» или «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента или экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее пяти лет. 

1.3. Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе (качество образования) 

назначается и освобождается от должности руководителем ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

1.4. Заместитель руководителя ФЭЛ № 29 г. Пензы по учебно-воспитательной работе 

(качество образования) должен знать: 

− приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 

− Конвенцию о правах ребенка; 

− законы и иные нормативно-правовые акты по вопросам реализации образовательных 

программ, использования современных методов и технологий обучения и воспитания; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(уровням), примерные основные образовательные программы; 

− современные образовательные теории, технологии и средства обучения и воспитания, 

границы и возможности их использования; 

− принципы, методы и технологии разработки, анализа и реализации образовательных 

программ; 

− современные подходы, методы, технологии и инструменты мониторинга и оценки 

образовательных достижений обучающихся, деятельности образовательной организации, 

включая независимую оценку качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

− современные подходы, методы, технологии и выявления нужд и профессиональных 

дефицитов педагогических и других работников образовательной организации, педагогического 



(учебного) и распределенного лидерства, профессиональной подготовки и профессионального 

развития; 

− принципы, методы и технологии профессионального взаимодействия, эффективной 

коммуникации, ведения переговоров; 

− основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

− правила внутреннего трудового распорядка ФЭЛ № 29 г. Пензы; 

− правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2. Должностные обязанности 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (качество образования) 

использует методы стратегического и аналитического анализа целью: 

• изучения управляемой системы, ее состояния и возможностей; 

• проектирования форм и методов контроля качество образования; 

• разработки контрольно-измерительных материалов для диагностирования 

достижений обучающихся и качества образовательной деятельности 

Заместитель руководителя ФЭЛ№ 29 г. Пензы по учебно-воспитательной работе 

(качество образования) выполняет следующие должностные обязанности: 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности ФЭЛ № 29 г. Пензы 

по направлению «качество образования»: 

• разработка годового календарного учебного графика (по согласованию с 

Управлением образования);  

• разработка планов УВР, ВСОКО ФЭЛ № 29; 

• диагностика качества подготовки обучающихся, реализация внешнего 

мониторинга качества образования; 

• подготовка плана и расписания внеурочной деятельности (в рамках реализации 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО ФЭЛ № 29 г. Пензы); 

• подготовка графиков проведения оценочных процедур (5–11 классы); 

• подготовка графиков проведения открытых уроков, дней открытых дверей. 

Участвует в разработке основных общеобразовательных программ – начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, программ профессионального 

обучения ФЭЛ № 29 г. Пензы с учетом интересов родителей (законных представителей) и 

обучающихся, коллектива ФЭЛ № 29 г. Пензы, местного сообщества, разработке системы 

качества образования в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования. 

Осуществляет руководство и координацию деятельности методических объединений 

ФЭЛ № 29 г. Пензы по вопросам обеспечения и повышения качества образования. 

Вносит предложения на рассмотрение руководителя ФЭЛ № 29 г. Пензы и 

коллегиальных органов управления по разработке программы развития и образовательных 

программ в части обеспечения высокого качества образования. 

Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации по направлению «качество образования». 

Координирует разработку учебно-методической и нормативно-правовой документации 

(локальные акты) для деятельности ФЭЛ № 29 г. Пензы и работы педагогических и иных 

работников. 

Принимает участие в организации и ведении электронного документооборота в 

общеобразовательном учреждении, использовании электронных и технических средств 

обучения в образовательной и управленческой деятельности. 

Контролирует 

• качество освоения ООП, объективность оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, обеспечение уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного 



образовательного стандарта, федеральных государственных требований по 

предметам, выносимым на ГИА, качество преподавания и уровень обученности 

учащихся 1-11 классов по предметам, выносимым на ВПР (предмет 

контроля);  

• работу методических объединений по предметам, выносимым на переводную 

аттестацию, ВПР, ГИА (предмет контроля); 

• анализ результатов внутренней и внешней оценки качества образования, 

государственной итоговой аттестации (9-11 классы), выработка рекомендаций; 

• обучение и занятость педагогов в качестве организаторов ОГЭ, ЕГЭ; 

• работу классных руководителей, педагогов-предметников по вопросам учебной 

деятельности учащихся: электронный журнал (субъект контроля). 

Организует корректировку образовательных программ ФЭЛ № 29 г. Пензы с учетом 

общих тенденций развития образования, проектируемых изменений в системе образования, 

запросов и мнений участников образовательных отношений. 

Организует научно-практические конференции учителей, обучащихся, олимпиады 

школьников по учебным дисциплинам (5-11 классы). 

Организует и обеспечивает функционирование научного общества учащихся. 

Организует участие педагогов и обучащихся ФЭЛ № 29 г. Пензы в конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях творческой направленности, ведет статистический учет 

результатов участия в конкурсах, олимпиадах, НПК и других мероприятиях. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

управления ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников ФЭЛ № 29 г. Пензы (по согласованию). 

Координирует деятельность психологической службы ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

Контролирует работу библиотеки ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Совместно с заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

осуществляет своевременное и качественное проведение паспортизации учебных 

кабинетов, а также помещений для внеучебной деятельности ФЭЛ № 29 г. Пензы, контроль по 

соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда, безопасность 

использования, хранения учебных приборов и оборудования, наглядных пособий, школьной 

мебели. 

Добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, соблюдает трудовую 

дисциплину, выполняет установленные нормы труда, соблюдает требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, бережно относится к имуществу работодателя (в т. ч. к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников. 

Незамедлительно сообщает руководителю ФЭЛ № 29 г. Пензы о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в т. ч. имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 



 

3. Права 

Заместитель руководителя ФЭЛ № 29 г. Пензы по учебно-воспитательной работе по 

направлению «качество образования» образования имеет право: 

– в пределах своей компетенции и в порядке, определенном уставом, давать 

распоряжения, указания работникам ФЭЛ № 29 г. Пензы и требовать их исполнения; 

– представлять на рассмотрение руководителя предложения по улучшению деятельности 

ОО по направлению «качество образования»; 

– получать от руководителя ФЭЛ № 29 г. Пензы информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 

– подписывать документы в пределах своей компетенции; 

– требовать от руководства ФЭЛ № 29 г. Пензы оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

4. Взаимоотношения по должности 

Заместитель руководителя ФЭЛ № 29 г. Пензы по учебно-воспитательной работе по 

направлению «качество образования» осуществляет организационно – информационное 

взаимодействие: 

• с руководителем ФЭЛ № 29 г. Пензы, заместителем руководителя ФЭЛ № 29 г. Пензы 

по учебно-воспитательной работе (содержание образования), заместителем 

руководителя ФЭЛ № 29 г. Пензы по учебно-воспитательной работе (воспитание, 

социализация и дополнительное образование), заместителем руководителя ФЭЛ № 29 г. 

Пензы по учебно-воспитательной работе («информационно-коммуникационные 

технологии) 

•  с руководителем профессионального союза педагогов ФЭЛ № 29 г. Пензы по 

вопросам, отнесенных к его компетенции. 

 

5. Ответственность 

Заместитель руководителя ОО по учебно-воспитательной работе по направлению 

«качество образования» несет ответственность: 

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей – в соответствии с 

трудовым законодательством; 

– за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, – в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

– за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

С инструкцией ознакомлен: 

   

(подпись)  (Ф. И. О.) 

   

(дата)   

 

Экземпляр должностной инструкции 

получил (а)                                   

___________________________________________________________ 
 

 


