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Должностная инструкция старшего вожатого 

 

1. Общие положения 

1.1. Должностная инструкция составлена на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового 

кодекса РФ, Устава ОУ, коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности», ГОСТ Р6.30-2003 

«Унифицированные системы документов Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов», на основе 

"Квалификационных характеристик должностей работников образования" (Приказ 

Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н  "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"). Требования 

должностной инструкции являются обязательными для любого штатного работника ОУ, 

находящегося на соответствующей должности, с момента его ознакомления с инструкцией и до 

перемещения на другую должность или увольнения.   

1.2. Старший вожатый непосредственно подчиняется директору и заместителю директора по УР.  

1.3. Должен знать:  

-приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

-национальную образовательную инициативу «Наша новая школа» 

-Федеральные государственные стандарты второго поколения (ФГОС) 

-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность, 

физкультурно-оздоровительную деятельность;  

-Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, 

гигиену;  

-закономерности и тенденции развития детского движения; педагогику, детскую возрастную и 

социальную психологию;  

-индивидуальные и возрастные особенности учащихся; специфику работы детских общественных 

организаций, объединений, развития интересов и потребностей учащихся;  

-методику поиска и поддержки талантов, организации досуговой деятельности; основы работы с 

персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

-методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с учащимися разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками;  

-технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 

экологии, экономики, социологии;  

-правила внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации;  

-правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2. Функции 

2.1. Организация деятельности детской разновозрастной общественной организации на принципах 

добровольности. 

2.2. Организация внеучебной деятельности в детской разновозрастной общественной организации. 

 



2.3. Работа в контакте с органами самоуправления и педагогами общеобразовательной 

организации. 

 

3. Должностные обязанности: 

3.1.Способствует развитию и детской разновозрастной общественной организации , помогает 

в разработке и реализации программ их деятельности на принципах добровольности, 

самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей 

обучающихся. В соответствии с возрастными интересами учащихся  и требованиями жизни 

организует их коллективно-творческую деятельность, способствует обновлению содержания и 

форм деятельности детской разновозрастной общественной организации.  

3.2.Обеспечивает условия для широкого информирования учащихся  о действующей детской 

разновозрастной общественной организации.  

3.3.Создает благоприятные условия, позволяющие учащимся проявлять гражданскую и 

нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для 

их развития проводить свободное время.    

3.4.  Осуществляет заботу о здоровье и безопасности учащихся .  

3.5.Организует, участвует в организации каникулярного отдыха, изучая и используя передовой 

опыт работы с детьми и подростками.  

3.6.Проводит работу по подбору и подготовку лидеров детской разновозрастной общественной 

организации.  

3.7.Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления общеобразовательных организаций, 

педагогического коллектива и детской разновозрастной общественной организации.  

3.8.Участвует в работе педагогических, методического объединения классных руководителей , 

других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой общеобразовательной организации, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) несовершеннолетних учащихся .  

3.9.Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся  во время образовательного процесса. 

 3.10. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4. Права: 

4.1. Присутствовать на любых мероприятиях, проводимых в общеобразовательной организации. 

4.2. Работать в тесном контакте с классными руководителями. 

4.3. Поощрять учащихся. 

 

5. Ответственность: 

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава ОУ и 

правил Внутреннего трудового распорядка, законных приказов директора ОУ или заместителя 

директора по УР. 

5.2. За несвоевременное и некачественное планирование своей работы на каждый учебный год и 

на каждую четверть. План утверждается директором ОУ или заместителем директора ОУ не 

позднее 5 дней планируемого периода, привлекается к ответственности в дисциплинарном 

порядке. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью учащихся, старший вожатый может быть освобождён от 

занимаемой должности. 

С инструкцией ознакомлен(а):______________________________________________________ 

                                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи) Дата 

Один экземпляр получил___________________________________________________________ 


