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1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики заместителя руководителя (директора, начальника, 

заведующего) учреждения образования. При составлении инструкции учтены также 

Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в образовательном 

учреждении системы Министерства образования Российской Федерации. 

1.2. Заместитель директора по УВР, курирующий деятельность по реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО, назначается и освобождается от должности директором школы. На 

период отпуска и временной нетрудоспособности обязанности заместителя директора по 

УВР, курирующего деятельность по реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО, могут 

быть возложены на других заместителей директора или учителей из числа наиболее 

опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется 

на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований 

законодательства о труде. 

1.3. Заместитель директора по УВР, курирующий деятельность по реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО, должен иметь высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

                                                           
1
 ФГОС НОО ОВЗ – Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС О УО – Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 



Заместитель директора по УВР, курирующий деятельность по реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО, должен пройти профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС НОО ОВЗ и/или ФГОС О УО, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

1.4. Заместитель директора по УВР, курирующий деятельность по реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО, подчиняется непосредственно директору школы. 

1.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ 

непосредственно подчиняются: 

- учителя начальных классов. 

1.6. В своей деятельности Заместитель директора по УВР, курирующий деятельность по 

реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО, руководствуется следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года N 1598; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 6.10.2009 № 373  (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643,18.05.2015 № 507,  

31.12.2015 № 1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (в части, не противоречащей действующему 

законодательству, в переходный период введения ФГОС ОВЗ, ФГОС О УО); 

 Постановление о Главного государственного санитарного врача РФ  т 10 июля 2015 

г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  
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 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.); 

 Устав МБОУ «ИСОШ». 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности заместителя директора по УВР, курирующего 

деятельность по реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО, являются:  

2.1. организация учебного процесса для обучающихся с ОВЗ;  

2.2. обеспечение профессионального развития педагогов, работающих с обучающимися с 

ОВЗ; 

2.3. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном 

процессе для обучающихся с ОВЗ;  

2.4. организация службы сопровождения в ОО; 

2.5. организация процессов реабилитации для детей с ОВЗ. 

3. Должностные обязанности 

Заместитель директора по УВР, курирующий деятельность по реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО, выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1. Анализирует проблемы и результаты образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ; возможности школы по обеспечению эффективной организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ; уровень готовности ОО для реализации 

адаптированных основных образовательных программ. 

3.2. Прогнозирует тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для 

корректировки стратегии развития школы; результаты образования обучающихся с ОВЗ. 

3.3. Планирует и организует  

 текущее и перспективное планирование деятельности части педагогического 

коллектива, работающего с обучающимися с ОВЗ;  

 разработку и реализацию адаптированной образовательной программы;  

 разработку необходимой отчетной документации службы сопровождения; 

 систематический контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся с ОВЗ; 

посещение уроков, занятий внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих 

занятий, проводимых с обучающимися с ОВЗ; 

 просветительскую работу с родителями (законными представителями), принимает 

родителей (законных представителей) по вопросам организации образования 

обучающихся ОВЗ; 

 контроль за учебной нагрузкой обучающихся с ОВЗ; 



 правильное ведение учителями классных журналов и другой установленной 

отчетной документации; 

 повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ; 

 совместно с заместителем директора по административно-хозяйственной части - 

оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения; 

 совместно с заведующим библиотекой - пополнение библиотеки учебно-

методической и художественной литературой для обучающихся с ОВЗ 

 работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда; 

совместно с профсоюзным комитетом - безопасность использования, хранения учебных 

приборов и оборудования, наглядных пособий, школьной мебели; 

 приостанавливает образовательный процесс в помещениях, если там создаются 

условия, опасные для здоровья работников, обучающихся и воспитанников. 

3.4. Координирует:  

 деятельность педагогических работников, работающих с обучающимися с ОВЗ по 

выполнению учебных планов и программ; 

 разработку необходимой отчетной документации; 

 взаимодействие представителей администрации, служб и подразделений школы, 

обеспечивающих обучение, сопровождение, социализацию и реабилитацию обучающихся 

с ОВЗ. 

3.5. Руководит работой непосредственно подчиненных сотрудников, созданием 

благоприятной обстановки в коллективе. 

3.6. Контролирует:  

 правильность и своевременность оформления журналов и другой отчетной 

документации педагогами в соответствии с учебным планом и программами,   

 своевременное проведение инструктажа по технике безопасности обучающихся и 

его регистрацию в журнале,  

 безопасность используемых в образовательном процессе начальной школы  

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

 соблюдение требований ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО; 

 деятельность педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ; 

 выполнение учебных планов; 

 качество образовательного процесса. 

3.7. Разрабатывает локальные нормативные акты, обеспечивающие образовательный 

процесс обучающихся с ОВЗ; совместно с педагогом-психологом, педагогом-логопедом, 

учителями, работающими с обучающимися с ОВЗ -  адаптированные образовательные 

программы. 

3.8. Консультирует участников образовательного процесса  по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ. 

3.9. Редактирует подготовленные к изданию материалы, разработанные педагогами, 

работающими с обучающимися с ОВЗ.  

 

 

 



4. Права 

Заместитель директора по УВР, курирующий деятельность по реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО, имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1.Пприсутствовать  на любых занятиях, проводимых с обучающимися с ОВЗ (без права 

входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать замечания 

педагогу в течение занятия).  

4.2. Давать обязательные распоряжения непосредственно подчиненным сотрудникам и 

младшему обслуживающему персоналу, работающему в помещениях где обучаются дети 

с ОВЗ.  

4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся с ОВЗ отсталостью за 

проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном 

Правилами о поощрениях и взысканиях. 

4.4. Принимать участие в разработке программы развития образовательной организации, в 

разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов образовательной и 

методической работы с обучающимися с ОВЗ, в ведении переговоров с партнерами 

образовательной организации по учебной и методической работе, в аттестации педагогов 

и работе Педагогического совета. 

4.5. Вносить предложения по совершенствованию работы с обучающимися с ОВЗ, о 

поощрении, моральном и материальном стимулировании непосредственно подчиненных 

сотрудников и сотрудников, обеспечивающих учебный процесс обучающихся с ОВЗ. 

4.6. Устанавливать от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, 

могущими способствовать совершенствованию учебно-методической работы  с детьми с 

ОВЗ.  

4.7. Запрашивать для контроля и внесения корректив в рабочую документацию различных 

подразделений и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении; 

запрашивать у руководства, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей. 

4.8. Контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ, налагать запрет на разработки, чреватые перегрузкой учащихся и 

педагогов, ухудшением их здоровья, нарушением техники безопасности, не 

предусматривающие профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных 

последствий; 

4.9. Требовать от участников образовательного процесса, работающих с детьми с ОВЗ  

соблюдения норм и требований профессиональной этики, выполнения принятых 

школьным сообществом планов и программ (носящих обязательный характер). 

4.10. Повышать свою квалификацию. 

 

5. Ответственность 

5.1. 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, в том числе за не использование прав, предоставленных 

настоящей Инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекшее 

дезорганизацию образовательного процесса, заместитель директора по УВР, курирующий 



деятельность по реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО, несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, Заместитель 

директора по УВР, курирующий деятельность по реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О 

УО, может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебного процесса Заместитель директора по УВР, 

курирующий деятельность по реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО, привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в 

том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 

Заместитель директора по УВР, курирующий деятельность по реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО, несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Заместитель директора по УВР, курирующий деятельность по реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО:  

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год, и каждый учебный 

модуль. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода. 

6.3. Представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более 

пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой учебного модуля. 

6.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками специальных коррекционных классов 8 

вида, заместителями директора школы. 

6.6. Исполняет обязанности директора школы, его заместителей, учителей (начальная 

школа) в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение 

обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом 

школы на основании приказа директора. 

6.7. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после ее получения.  

 

С инструкцией ознакомлен(а) _____________ /____________________/ 

 

«_____» _______________ __________ г. 


