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Должностная инструкция  

старшей вожатой РДО «Светлячки»  

(В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО и ООО) 

1.Общие положения 

1.1. Руководитель РДО «Светлячки» назначается и освобождается от должности директором 

гимназии. 

1.2. Руководитель РДО «Светлячки» подчиняется заместителю директора по УВР в начальной школе 

директору гимназии. 

1.3.Руководителю РДО «Светлячки» непосредственно подчиняются: 

- классные руководители 1 - 4 классов; 

- учащиеся начальных классов. 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности руководителя РДО «Светлячки» являются: 

2.1. Организация внеклассной и внешкольной работы с учащимися. 

2.2. Методическое руководство воспитательным процессом. 

2.3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности во внеклассной 

внешкольной работе с учащимися. 

3. Должностные обязанности 

3.1. Организует текущее и перспективное планирование внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы с учащимися и её проведение. 

3.2. Координирует работу классных руководителей 1 -.4 классов. 

3.3. Способствует развитию и деятельности детских общественных объединений, помогает 

программировании их деятельности на принципах добровольности, самодеятельности, гуманности 

демократизма с учётом инициативы и интересов и потребностей учащихся. 

3.4. Организует их коллективно-творческую деятельность. 

3.5. Обеспечивает условия для широкого информирования учащихся о действующем объединении. 

3.6. Создаёт благоприятные условия, позволяющие учащимся проявлять гражданскую и 

нравственную позиции, реализовать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их 

развития проводит свободное время. 

3.7. Организует каникулярный отдых учащихся. 

3.8. Работает в тесном контакте с педагогическим коллективом и общественными организациями. 

3.9. Оказывает методическую помощь классным руководителям. 

3.10. Устанавливает и поддерживает связи гимназии с другими организациями для совместно: 

деятельности по внешкольному воспитанию. 

4. Права 

Руководитель РДО «Светлячки» имеет право: 

4.1. Присутствовать на любых внеклассных и внешкольных занятиях, проводимых с учащимися. 

4.2. Давать обязательные для исполнения распоряжения непосредственно подчинённым работникам. 

4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за поступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс. 

 

Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с трудовым законодательством и Уставом ОУ на 

основании приказа директора. 

С должностной инструкцией ознакомлен (-а), второй экземпляр получил (-а) 

«___» ___________ 20____г.   __________________/___________________________ 
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