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ПОЛОЖЕНИЕ

L Общие положения
1.1 .Настоящее ''Положение о структурном подр€tзделении

о структурном подразделении по воспитательной работе
гБоУ Республики Марий Эл <Казанская школа-интернат)

работе" (далее - Положение) гБоУ Республики Марий Эл <Казанская

школа-интернат) определяет назначеЕие, цели, задачи, функции и основы

деятельности атруктурного подразделения воспитательной работы,
настоящее положение разработано в соответствии с:

- Законом Российской Федер ации от 29.|2.200|2 Jф 273-ФЗ (об образовании

в Российской Федерации>>,

-Конституцией РФ,
-Уставом школы.
|.2. Данное подр€lзделение по воспитатеJIьной работе является структурным

подразделением ГБОУ Республики Марий Эл <<Казанская ШКОЛа-ИНТеРНаТ),

создается, реорганизуется и ликвидируется прик€tзом образовательной

организации. В своей деятелъности руководствуется:
- законодательными и нормативными документами по вопросам

выполняемой работы,
- Конвенцией ООН кО правах ребёнка>>,

- Уставом школы-интернатц
- настоящим Положением,
- Коллективным договором и другими локыIьными актами,

- распорядительными документами по профилю деятельности.
1з. Руководство подразделением по воспитательной работе осуществляет

заместитель директора по воспитательной работе, нzвначаемый и

освобождаемый от должности прикitзом директора школы - интерната. (по

согласованию с Министерством образова ния и науки Республики Марий Эл).

на должностъ заместителя директора гIо воспитателъной работе назначается

лицо, имеющее высшее профессион€шIьное образование и стаж работы на

педагогических или руководящих должностях не менее 3-х лет.

1.4. Во время отсутствия руководителя подразделения его обязанности

выполняет сотрудник подразделения, назначаемый руководителем
IIодразделения по согласованию с директором школы - интерната,

1.5. Щеятельность сотрудников rrодразделения по воспитательной работе

регпаментируется соответствующими должностными инструкциями,

разработка которых осуществляется руководителем подрЕвделения по

по воспитательной



воспитательной работе на основе:
-квалификационных требов аний, предъявляемых к сотрудникам.
II. Структура и состав подразделения
2.1. Организационно-штатная структура и численный состав подразделения
определяются, исходя из содержания и объема, возлагаемых на него задач и
утверждаются решением директора школы-интерната. Изменения в
организационно-штатной структуре и численном составе отдела
производятся прик€lзом директора школы-интерната.
2.2. Численный состав сотрудников распределяется по категориям
(руководителъ - заместитель директора по Вр, воспитатель,
педагог-организатор, педагог дополнительного образов ания,исходя из
содержания и объема задач, возлагаемых на подразделение).
III. Задачи подразделения
основными задачами подразделения являются :

з.1. создание условий, необходимых для всестороннего р€lзвития и
социzLлиз ации личности ;

3 .2. воспитание |ражданского самосозн ания обучающ ихс я;
з.3. мотивация обучающихся на ведение здорового образа жизни и охрану
собственного здоровья, реализация системы мер, направленных на охрану и
укрепление физического и психического здоровья, пропаганду семейных
ценностей и ответственного родителъства;
3.4. уrасТие в споРтивно-массовых мероприятиях местного, районного,
республиканского масштаба;
з,5, развитие воспитательного компонента образователъного процесса,
формирОвание у обучаЮщихсЯ общиХ и профеЪсионаJIьных компетенций
3.6. реализация системы конкурсов и фестивалей по различным проф илями
интересам обучающихся с целью
таJIантливых обучающихся.

поддержки способных, инициативных,

З.7. проВедение мониторИнгов, диагносТик по воспитательной работе;Iy. Осцовные направления работы подразделения
основными направлениями работы подр€tзделения являются:
4.1. обеспечение соци€шьной защиты обучающихся;
4,2, освоение здоровьесберегающих технологий в восп итаниии обучении;
4. 3. духОвно-нраВственное, патриоТическое воспитание обучающихся;
4.4. развитие творческого потенци€Lла;
4. 5 . социально-профессиональная адаптациЯ Об1..rающихся, формированиеответственности за своё профессиональное становление.
Y. Содержание воспитательной работы
5.1. Воспитательная работа в образовательной организации строится
согласно личностно - деятельному и системному подходам.
5.2. В качестве основных направлений восп"rur.п""ой работы в
образовательной организации приняты направления:
5,2,1, Гfuанирование и координация работы всех участников воспитательного
ПРОЩ€СС?:

5.2.2.Методическая работа с молодыми специалистами, родителями и т.д.



5 .2.З . ВОСпитание образовательной самостоятельности обучающихся в
ПРОЦеССе ИССЛеДОВаТеЛЬСкоЙ деятелъности образовательноЙ организации.
5.2.4. Воспитание правовой культуры у обучающихся и профилактика
правонарушений, €tJIкоголизма и наркомании.
5.2.5. Воспитание творческой индивидуальности личности и коллективизма.
5.2.6. Воспитание конкурентоспособной личности, нацеленной на
самореzшизацию и творчество.
5.2.7. Воспитание патриотизма и формирование активной гражданской
позиции обучающегося образовательной организации.

5.3. Принципами, направленными на развитие социаJIьно- активной,
образованной, нравственно и физически здоровой личности в современных
УСЛОВИЯХ, ЯВЛЯЮТСЯ еДИНСТВО ОбУчеНИя и воспитани\ субъектность, r{астие
обучающихся в р€lзличных видах деятельности, социuLльного взаимодействия.
5.4. В соответствии с подходами и принципами воспитания в
школе-интернате осуществляется подбор и совершенствование форм, методов
и современных технологии воспитания.
5.5. Корректировка условий, способствующих формированию необходимых
качеств выпускника, котор€ш осуществляется на основ ании регулярного
мониторинга воспитательной работы, проводимой в образователъной
организации.
YI. Организация воспитательной работы
Воспитательную работу в ГБоУ Республики Марий Эл <<Казанская
школа-интернат) ре€Lпизуют :

6. 1 .На общеобразовательном уровне:
- руководитель подрz}зделения по воспитательной работе.
- методическое объединение.
6 .2.На уровне структурных подразделений :

- воспитателъ.
6.З. Информационное обеспечение управления и организации
воспитательной работы в ГБоУ Республики Марий Эл <<Казанская
школа-интернат)) осуществляется в двух формах - устной (устные
распоряЖения, обМен мненИями на совещании и пр.) и письменной (приказы,
плановаЯ и отчетная документация, стенные г€веты и пр.).

6.4. гБоУ Ресгrублш<rа Марlй Эл <<Казанск€ш цIкола-интернаD) в процессе
восIIитательной работы вз€lимодействует с друпдд,I общественными и
государственными организ€щшIми и )п{режденшми рйона" Ресгrублпzки, РФ и
других регионов.
Yп. уt{Астники оБрАзовАтЕльного проIщссА
7 .| . Участниками воспитательного процесса явJUIются педагогические

работнlлсlz образовательной организаlши, обу.rаюrrцаеся, род{теJIи (законrые
представители) обучающ ихся.
7.2. fфава, обязанность, ответственность }п{астников воспитательного
процесса регламентируются Уставом образовательной организации,



локаJIьными, нормативными акт€lI\4и образовательной орпlнизаIпil{.
vIп. Формы поощрений, применяемые в образовате;rьной организации
при осуществлении воспитательной работы
8.1 .Зауспехи, достигнугые в воспитатеJънойработе, преподаватеJIи и др}тI4е

сотруд{ики, по роду своей работы связulнные с воспит€lнием, а также
обуrаюrrцаеся моryг бъrь поопрены след/юIIц{Nd образом:
- объявltение благодарности с занесением в лиlIное дело;
- наIрая{дение почgгнымI4 ГР€lN,IОТZlI\Ци, д{гfпом€tN{и, почетнымI{ зн€к€lI\4и:
<<За успехи в учебе>;
-матери€шъное стlIмулирование (преплшл и ценные подарки);
- доIIлаты стимулирующею характера (башш);
DL Ф"*ции подразде.пения
9.1. Разработка локаJIьньD( нормzIтивньD( €ктов по своему профиrшо
деятельности (положения, правиIIа, инструкции и т.п.).
9.2. ГIланиров€lние восIIитательной работы.
93. фганизация текущего и перспективного планиров аниядеятельности
восIIитателей; процесса разработки и ре€шизаIц{I4 воспитатеJьной ПРОГРаП,Ш,Ты
IIIкоJы-интерната; разработка необходzмой методической докумеЕтаIцм по
воспитательной работе.
9.4. Контроль за качеством восIIитательного процесса.
9.5. Контроль за восIIитательной работой С об5.чаюшшмися из
неблагопОJýлIньD( семей, детей-сирот, (совместную воспитательную
деятельность представителей общественности, правоохр€lнительньD( орпlнов и
школы-интерната).
9.6. фганизаIшя просветительской работы дIя род4телей, прlлшшлает
родателей (лиц, LD( заN4еIUIюшцж) по вопросам организащд,l воспитательного
процесса.
9.7. Контролъ за соб.шодением обучалопцlrМися ycTaHoBJIeHHbD(
аддп{истрацией шкоJы-иIIтерната, правил проживаншI в общежитrла.
9.8. фгалшазаIц4я восIIитательной работы в общетсатии.
9.9. Принятие мер по рчlзвитию народ{ого творчества и художественной
самодеятельности, самодеятеJьности, творческLD( коJIлективов в IIIколе-

интернате.
9.10. обеспечение связей со средствсlN{и массовой информ аIши.
9. 1 1. фганизациrI деятелъности совета Iшколы-интерната, редкоJIпегии.
9,12. обеспечение своевременною шrформадионного н€lпоJшениrI сайга
цIколы-интерната в части воспитательной деятельности.
9.13. Подведение итогов и €lнализ проведенной работы, цршUtтие решеrпш1 по
устранению недостатков, возникшIIд( в процессе проделанной работы.Х. Организация взаимодейgгвия подраздеIIения
9.1. Взаршдодействие отдела с друпдш струIсгуршп\д4 подр€lзделенIбIми и
доJDкr{остными лш{ами пIкоJы-интерн€Iта предIол€гает согласов€lнностъ вьшолнениrI
определенньгх действий (операций, процелzр и т. п.) по воспитательной
деятельности школы-интерната.
9.2. фгmr,Iзационное взаlrш,tодействие достигается на основе согласованIбI



l въшоJIнени'I восIIитательньD( мероприяtIй по срок€lN{, продоJDкителъносми

месту их осуществленLUI.

9.3. Докуrмент€lционное взаrдrдодействие достиIается наоснове согласовани,I

порядка исполнения документов,
9.а. Подразделение по восш{татеJIъной работе в процессе своей деятельности

взаrшлодействует со всеми отдел€ll\dи и подразделени,Iми школы-интерната:

с уlебноЙ частью;

с бу<гаlrтериеЙ;

с бибrлаотекой;
с медщшIским блоком;

с а"щ4инистративно-хозйственной частью,

)О. Организация обеспечения подраздепения

1 0. 1. обеспечение деятеjьности отдела техническими, матери€IJъными и иными

средствами осуществJUIется в соотвgтствии с единым порядком всестороннего

обеспечениrI деятельности, устаноыIенным в IIIколе-интернате.

)OI. Полномочия
ýководитель струкгурного подразделения :

-рУкоВоДИ.tвсейДеятеJьносТЬЮgгрУКГУрноГопоДрzlЗДеЛени'I'несеТ
ПерсонаJънУЮотВеТсТВенносТЬЗасВоеВреМенноеикачесТВенноеВыПоJIнение
возложенньD( на структурное подразделение задач и функrддi;

- осуществJIяет в предепах своей компетенIц4и функции управпени,I

(шrаrшарования)орг€lнизащ{и, мотивz}ции, контроля), принимаетрешенI,UI,

обязательные дJIя всех работников структурного подрчвделения

- распределяет функдаональные обязанности и отдельные пору{ения межд/

сотруд{ш€]\,tr4 струкг}рною подразделенIбI, устанавIIивает степень IZD(

ответственности, при необходда,rости вносI,1r прешIожения руковомгеJIю

образовательной ор^гаrrизаlцм об изменеrшrа доJDкностньD( инструкций

подчиненных ему работников;
-вносит руководству орmнизащ,lи цредIожениrI по совершенствованиЮ работы

с.грукгурного подразделения, оIтIимизащд.,I ее с.грусуры и штатной численности;

-у{аствует в персIIективном и текущем IIпанированI4|тдеятельности структурного

подразделениrI,
-ведет табель )л{ета рабочего времени работrптков струкгурною подразделени,I

по восIIитательной работе,
-юТоВитПроекТыПрикаЗоВПоJIиЩоМУсосТаВУ'ПоДоIIлаТаIчIЗарасширение
зоны обслужlш ания)реJIичение объема вьшолненньD( работ, исrrолнение

обязашtостеЙ отсугствующего работrшшса, отtryскаI\d и ком€ш{дФовкам, по

основной деятельнОсти и адд4нистративно -хозяiственным воцрос€lNI, а так же

готовит проектыприкrlзов о стI4мулировании и премировантдиработников

школы-инТернаТаЗаВкЛаДВЭконоМиLIескоер€lЗВиТиеиУКреПJIение
материально-технической базы школы-интерната за сложность, напря)кенность и

высокое качество работы,
-cocTaBIUIeT служебные записки и цредставIUIет I,D( нарассмотрение руковомгеJIю

ОО' 
^сс\лптпении 

Rоппоса о вьшеJIении ] tоцц4 работrrшсап,l.у{асТВУеТ.ВрассМоТреНииВопросаоВЬЦеJIеНииМ€UТери€IJъНоиПоМ



струкryрною подразделеЕря) распоря)кеIilili и иньD( документов, касаюIIцD(ся и
возложенньD( на структурное подр€lзделение задач и фунrсцпi
-принимает необходп,Iые меры щя улушIеншI материаlrьно-технического и
информационного обеспечеrия, условиIi труда, повышения профессиональной
подготовки работнIд(ов струкгурного пол)€lзделеFIиrI;
-у{аствует в подборе ирасстановке кад)ов струIс)рною подрz}зделенIбI, вносит
руководству организации предIожениrI о пооцдреIilI4LI ин€Lложении
д{сцшшинарнъD( взыскаrштй на работrшаков струкгурного подразделениlI,
напраыIении Iж на переподготовку и повышение кваJIификации;
совершенствует систему трудовой МОТИВаIЦ.rи работлтлсов стр}.кгурного
подразделения;
осуществIUIет KoHTpoJIЬ испоJIненIдI подчиненными ему работникаN{и cBoIж
доjDкностньu< обязаrrностей, соблподениrI трудовой дисцшrштны и деятельности
структурного подразделениrI в целом.
подраздепецие по воспитат..IIьной работе в рамках выполняемьIх им
функций вправе:
11.1. полУчатъ В уст€lновгIенноМ порядtе шформаrцаю и матери€IJы,
необходимые дIIя выполнения функrдай .rодр*д.rr""-;
11.2. приНимать решениrI в p€lN{Kzlx компетеIilши подрчlзделения;
11.З. давать разъясненIбI и рекомендаIцд{ по вогIрос€lм, входflIц.ш,f в
компетенцию подрzвделения;
1 1.4. давать руковод4теJUIм струкг)рIъD( подразделенlй шкоJы-интерната
обязательные дIrI исполнениrI указаниrI по вопрос€II\d, относяц{имся к компетенции
подразделения;
11.5. вносrль на рассмотрение
вопрос€lN4 совершенствованIдI
школе-интернате;

руководсгва IIIкоJы-интерната предIожениrI по
орпIнизаIц{LI восIIитатеJIъного процесса в

11,6, вести переIIиску по вопрос€lI\4 проведенIUI воспитателъной работы, а TaIOKe по
ДРУПД,I вопросаN{, входяIIц{N,{ в компетеIilцrю подр€lзделениrl и не требуюцц.м
согласования с руководителем шкоJш-интерната;
l 1,7, запраIIIивать и пол)чать от cTp}KTypHbD( подразделешп7 цIкоJы-интерната
информацию по вогIрос€tм, отнесенным к компетенции подрЕtзделенIбI по
восIIитательной и организациоrшrой работе, пltаны, отчеты по воспитательной
работе;
11,8, представJUrтъ интересы шIкоJш-интерната в орftlнизаIц4л( и уфех{дениrD( через
осуществление творческрж проектов, мероприятий восIIитательного,
культурно-досутового характера, концертов и др ;
)ilП Огветственность подраздqIIения
1 2. 1 Подр'зделение несет коJшективную ответственностъ за:
- своевременное, поJIное и качественное вьшоJшение задач, возложенньD( на
него;
- соблшодение требоваrштй норм€tIивно-правовьD( доIчментов,
регламентируюшцж вопросы воспитательной работы.
l2.2. Инд4ВИЛ/алъна;I (персонаrьная) ооеrсr".нностъ работrпzков
подразделенIбI устанавливается доJDкностньIми инструкц ияN.Iи.



>шv. Заключитыlьные положения
13.1. ИзменениrI, допо;IненIбI и уtочнениrl к настояцIему Положеrшшо

подOт€lвJIив€lю,тся руковод{телем подр€lзделениrl, в необходдьur случаJж

согласовывzlются с друпд4и доJDкностными лицutNIи шIкоJш-иIIтернulа и
предспlвIuIются руководrгелем подразделениrI на рассмотрение дФекгору
школы-интерната.
1З.2. Настоящее Положеrпае подIежит пересмотру не реже, чем одд{ раз в 5 лет.


