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l. ()бщие полOже}{tля

Rllг_:п1,1п1{-лП{j.l-ьнt!,,f! r_:.ltу,:нr,ба !,|;()!,! ,1? 3-з0 яв.пяетсЯ TlocTo_{Htto деiiствующtlл{KФjijieкlиБHbiM uбщссiвснньiМ rrpoфcccltuijiilibгlbifu4 i}}]l аНОN,l l_tjiя рассftiсril]ýнияоL:новопоjIагаюU{их вопросоВ вOспитатеЛьнOго .,рочесса" объединяюшим пеj{агогOв.
заниь{аюшlltхся по родч своей деятельностLl вослr{тание]ч1 обл.чающr.rхся.

2. UсновНые напI}аВления воспитательной ешужбы шко.пы

{-jсllгхзньt.l,tultапрil{]"itеliltrl.|lLl оеяп?.с.,lыt{}сtпL! воспl4таrельноir слчжбы яIзл-rlются:
: i]q0дц?а.цllя воспtlтаlельноl о проtIесса;о контро.пь ]а ра]вllтием l1 ого llPottecca_, }]зучение нор]\,{ат!{вноЙ }l научно-ý,lетолrtческой л}4терат_}ры tlо B1lIlpocaý1

воспитанr{я;
о кооРДинация усrrлий разлиtl}tых слухсб, полразлелений шI(олы, творческих

iiЁдагогов, iianpaBлe}iНbi:i на PaЗB'plTiic }i8.i l;g6*-,,^тOдiiческогс с6ýсilе.;ен;.;я
воспитат,ельнOго лроцесса. инноваliионrтой деятельности педагOг}tческого
коллект,ива.

, к9нс!,Льтирование педагOгоВ по вопросап{ наYч}{о-lчlетодt4l1ескOгLr обеспеченl,iя
восп }lтатель}iого прсцесса.

З. Фуiлкuирi восfifiтате;;ьriой слуiкбьi

РаЁСfulаiриваgг, BbiBaбarbi.Bae,l,, оценичill,i UlpdlýJ ичсUкtI tsа)ltные ilрЕлjiо}к€ния Ilo
развитию вOспитil,геJtьной систе]!.{ы ОУ, отдельньi_\ ее \,час-гков_ i]o ttа\/qно-
il,iстодiiчесitilьiу сбссп9чсiti,iiс Босiiрiтатеjiьного rтрсцссса.

9езчlует разрабоlцу. .)кспертизу сl ра,Iегических докYь{ент,ов ОУ (rrрогралrь.r) в
ii аfi раЁлсЁ pi и развiiтiiя Бit cil йiтатсльit о i.1 сfi С:тс iчiы i школ ы :

ОлРлlЦЧiI91_ ЦаlРаб9Ц}: И КOРРектировк),, конl]епции lзOспитате_цьного процесса в
COt)TBCTC'Ibriii с осноВнbiiiИ направJсi.iрiяIlii i)a ;вития О}r:
gýiаниз}rет текуцее !{ l1ерспектI]вное пJIаFIироваýие восп}]тате;tьноЙ деятельноýт}liJy -+ aгtaJipiзtrpyel UOс,t,ояt-tис и резуJtь"tати}rнс}сгь рабtlr,ы восtlli,га'геjiьной с.;t\,;кбы;

гос},дАрсТвЕннOЕ БюджЕтIJоЕ оБЕ{ЕоБрАзовАтЕль}{оЕ у ч рЕ]кдЕниЕ
СРЕДНЯЯ 0БЩЕOБРАЗОI}АТЕ,ЦЬНАЯ ГИЬfi АЗИЯ J{r З З0
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вносит поедJIожеrlия ло изý{еIjенр,к)- совеошенствованt{ю сOст,авал сточктчры и
деятельнОс,г}I воспt]Тате"{ьной слYr{бы 

" участвует в их реализацriи:
аЕrа-пi.iзирует хоД li результа,тьi liсслсДОБfi,Нi:ili' Лitчi€ЮiЦfrI]{ :3i{ач}.iý{ьiс IiослсдстБfiЯ ;i;iя
разви,гt{я шкOjtы в целоfot;
,\пгацIl"\,рт It{\с1.(1qнцl-lй цлпнt. |оп!4нг R(]гпlIта ге.lLнl\гп пl\.lIlрr,сл Q !lpll\[r.,,r"_.,.. i;L,Li:liia:t-"lDnu;Lt::ij.Jli.LL!*G D il!-:L.,',l.

вьюабатывает и согласовывает подходы к Oоганизацtlll. осчlilествлению и оце}{ке
воспитательной леятельности В tIlKOJTe iпоиск ti ocвoeн},le новlпеств, 0рганизация
Ёiiсiiитатсльi{оi:i деятсльFiостii, разрабстка ,i апробац}-iя iiслllевых fipoГpaмivi, fiоБых
l]оспи,гательных технOлOгий и т.д, );

органи?}:ет це;lеt.Iапрзв.,lенн\./к} работ) л(\ ра iB!Il I{lт, пр04}ессIll-\на"г!ь!lогtl 11астегства
педаt,огов и повыlilения их кваIификации в сФере воспитания и, аазвитиri ллtt{ноýтl,t:
органI,{зуеТ iсвои;vtИ clIJtaMи илИ с приглаше}iиеjчl квалифицированных
спеш,i,талitстов) KOiiC}jibTiipotsaнrie псдагOгоi} iiо fiроблсlиаiл, вOсiт]iiатсльiigй
деятельности (в T'Or\,{ ЧисЛе [Io вопроса\,{ организации сOциальных прOектOв и
Ko;ъlel{TllBHbIy. твор,tческ1,1l: де;) 14 профессио|-!а_гlьного соверUlенсIвованl!я.
контролиDYет хOд и результать{ исследовательских iIpogKToB. осчшествляе]\,lьIх в
шко"це;

iiНoc}iT ljредiiо)liеЁ1,1я ijО 0бсспе.iенti}о BOciiriTaТejibtibix iipoiiecci}B Б шкоjl€
необходиN{ыми финаriсовы]v{И ý,lатериалЬ}{о-тех}lt,lческиfr4и 1,1 иt{ымr{ ресурсап,{и;
BHoct!T IIге-f-lо.lкения по Co,j.-lall14lo Вр'!е1,1енны}: l Ворt|епк,J.ч K.-)-1.1eKTl{BoB {ВТК;:
инl,{циирует }i осYществляеТ исследованl4я в Iлколе п0 вопt]осам воспитания.

4. Комцетентýость и ответствеIIнOсть

i

обязанности Права ответственность
1, ИЗу_.rение сOстt}яния
класснъlх кOллект,}{вов"
вослитатеjlьной работы в

це.rl0il{ в течение
учебного года илрt ряда
лет.

l BHeceHrte кOрректr]в R

воспитательные планы
с учетом ус;lовий
работь1. тек\,,цillа

резуjlьта1,ов.

l За разрабOткv п,пана
вOс п итательной раб lrты
и ег о ý |]oeBpe[.relJi-tv}()

кt}рректировliу.

2. Разi;абuiка кри гсIJиеti

резYль,гат}{вности
вос п rr,га"гель Hol]i

деятель}Iос"глr,

2, fiоiiсi;тгtение лi

Yто{-Iне}{ис
критерrrев t)цеtlки
рабOты,

2. За реl,у_гrяl]нt}u,гь i,i

объектrлвност,ь
o,rcJIeiкl,{ ва }{I{я резYльта,го в

реаjизаl{ии
воспитател ьного ilлана.

1 a..,,.*л--,-,,,,лJ, i-.LrL, i(1ФJivi irlv
аналитиtlески]i
материалOв, оформлеriие
рsко]\,lендацlt p:i псl итоl,аý{
воспитательной
лgя Ie.ribLtOýT}t.

1 \4л. л..л хj, ,'rvji,i iЦ;iC i Б(; i;С рс.1
адi\4инисl,рацис.й
обеслечеrr}lя Hayll}lo-
ь,[етOд}lческих,

фlrнансовых,
матерl{ilцьных и других
з,,словиii для
зффекти BlloT:i работы.

: ?л ллл,,_*
J, jq Lii\rriryLlii\Jпlr_\ tv

lrнформаuию о
результатах
исс.ilедованил:i" ходе
воспитательной
l]аOOты. рg,d"Jlизации
воспrrтательноiir
пЕограм }.1 ь1. отклонgtt!{я от

4. ознакомлеl{ие
tsсех участников
a]iс}{"){lи,га, l,cJ l b}tt)1,()

процессас хOдOýt

ра,боты, провOдимь]х
rrсс:lедований.

4. В ьщача рекOменлаци}"{
BceN,I участникам
восп}iта,гельного
процессапо итога\{
исследований.

zl" 13а своевре}.lеннчю
информачлtю всех
учаij,iникOв
воспитательнOго
процесса 0ходе
реаJI!{зацfiрl
-.,.._,-_.*_л-,,,л.чlJ(iLriii t d l aJlbri(r}i



5" Органrrзацня вOепитате.пьной службы
Г)рцлр"ццrа нпппяа f рu||q пЁс,гЁ]Lцлстt, Dл.пL'JLnUDf,DlL fi.iiipчL"^,;iil,] j!.i:i-lэ;rrCTli ВССПl1 ГЗГе.']ЬIIОП С. I}'jI,:Oы оС)шеСlв_lяlст.О заместитель директора по воспитательноI? работе.l ц,lпсr-цrlд nl, и/\аппl! ,ёаlr.i\,ltr!ý, lD.ъ Pti i1\;Еvлii i L_ili.* воспltтатели Г[lli:
' пе:!:аt'rrгLl-опгяLrи?лтппk,,", ,l,

= tлелаi,tlt,и лоlIt}jlниl,еJlьнtl1,tt образtlванrrя,
| 11r,.1:1лр 11 1т тjf.a: fll { (} ft 1\n1rtrn 1 r! т\. о l. 1.т тtlrУл,

ljJ ii\jsvriiiiw,lti ! 1iUPaiiriib; \ Lri\Ц;iii,

б, }' П Ра ВЛ еН lre, ОбеепеченI-1е llеятапь}lости восп итательнOri слyжбы

Улрав;lснtае лЕя,lg.jlЬнOUl:ьк} вOýIlи,fа,lеjtьнuЙ сjlужбы Uý},tl-(есl,вJlяе,rl;я лирек,r,OрOм pr
laёппг/lг|]trАaL-llп,i a!!Qртл\l П\/ D lti\r\гпФт,лап!,rliiLjLli i'i i'l'lLii\i'i;',] Lч,u-,.l,,, ,J J г, СООГВеТ'СlВl!li С РЭJГРЗН1|'!еI!t,lе],! ПС.lН+].lС'I1,1Й.

регJrаме}i тированныl\,t Уста Bcl пл г l lM}{a,]l] I.1.

Алминисlра{lllя l} гlо}]ядке. YстаriOвлеýttOм YoTaBo1,I образоватсльног0 Yчрех{дения,
содеЙс"гвует вос п t{тател ьн 0t1 с"rIу}кб g в осуll1ествлен иI4 её деят,ел r,ности.

l lд-ппr.., -л_.,--,r i9,1v!l;i,ib luu,lllOC P'"'i(OP,1_1ClDC .1СЯТе"-li,t!ОСГLIС Вt)спiiгrlте_,iLl}t)ii CJt,;l(бi,I сс,1,1цеств"iяет
заil,l еститель ли ректора п 0 восп }lтатель н or:i работс.


