
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Мильковская средняя общеобразовательная школа № 2»

ПРИКАЗ

31.12.2014. №359

Об утверждении должностных 

инструкций

В целях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897), в 

соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы. Положением о педагогическом совете, на 

основании решения педагогического совета (протокол № 3 от «01» ноября 2014 года), с 

целью выполнения требований ФГОС ООО, приказываю:

1. Утвердить следующие должностные инструкции:
- Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе МКОУ МСОШ № 2, внедряющего ФГОС ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1);
- Должностная инструкции заместителя директора по воспитательной работе 
МКОУ МСОШ № 2, внедряющего ФГОС ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2);
- Должностная инструкция учителя-предметника основной школы МКОУ МСОШ 
№ 2, внедряющего ФГОС ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3);
- Должностная инструкция педагога дополнительного образования МКОУ МСОШ 
№ 2, в связи с введением ФГОС ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4);
- Должностная инструкция педагога-психолога МКОУ МСОШ № 2, в связи с 
введением ФГОС ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5);
- Должностная инструкция преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности МКОУ МСОШ № 2, в связи с введением ФГОС ООО 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6).
- Должностная инструкция социального педагога МКОУ МСОШ № 2, в связи с 
введением ФГОС ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 7);
-  Должностная инструкция учителя физической культуры основной школы МКОУ 
МСОШ № 2, внедряющего ФГОС ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 8);
- Должностная инструкция классного руководителя основной школы МКОУ 
МСОШ № 2, внедряющего ФГОС ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 9);

2. Педагогам школы в срок до 1 марта 2015 года ознакомиться с вышеуказанными 
должностными инструкциями

3. Должностные инструкции ввести в действие с 01.09.2015г.

Директор школы: с Г. А. Лесина.



Обсуждено на заседании 
Педагогического совета 
школы 01.12.2014г

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.08.10 г. № 761н и на основе примерных рекомендаций об 
организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы Министерства 
образования РФ, утверждённых приказом Минобразования РФ от 27 февраля 1995 года №92. 
1.2.3аместитель директора по учебно-воспитательной работе (далее заместитель директора по 
УВР), курирующий реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 
второго поколения (далее -  ФГОС) на уровне основного общего образования в МКОУ МСОШ 
№2 назначается и освобождается от должности директором школы. На период отпуска и 
временной нетрудоспособности заместителя директора по учебно-воспитательной работе его 
обязанности 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, изданного с соблюдением требований 
законодательства о труде.
1.3. Заместитель директора по УВР, курирующий реализацию ФГОС на уровне основного 
общего образования, должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 3-х лет в педагогической или руководящей должностях, а также владеть проектными 
технологиями, знать требования ФГОС второго поколения общего образования и рекомендации 
по их реализации в общеобразовательной организации.
1.4. Заместитель директора по УВР подчиняется непосредственно директору школы.
1.5. Заместителю директора по УВР, курирующему реализацию ФГОС на уровне основного 
общего образования, непосредственно подчиняются учителя основной школы, принимающие 
участие в ведении ФГОС основного общего образования в МКОУ МСОШ №2.
1.6. В своей деятельности заместитель директора по УВР руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом "Об образовании в РФ" № 273-Ф3, указами 
Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и 
нормативными актами субъекта Федерации и органов управления образованием всех уровней 
по вопросам образования и воспитания учащихся; административным, трудовым 
законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, а также уставом и локальными правовыми актами образовательной 
организации (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 
распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. 
Заместитель директора по УВР соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

2.1. Профессиональная

Заместитель директора по УВР должен:
- своевременно и оптимально решать управленческие проблемы и профессиональные задачи;
- быть готовым к принятию происходящих изменений, уметь их инициировать и управлять 
ими;
- владеть современными технологиями управления коллективом и качеством образования;
- владеть проектными технологиями;
- уметь видеть, развивать возможности и ресурсы работников.

2. Общие составляющие компетентности.



2.2. Коммуникативная
Заместитель директора по УВР должен:
- эффективно взаимодействовать с различными организациями, органами власти и управления, 
их представителями;
- уметь вести переговоры, общаться с коллегами по работе;
- быть готовым разрешать напряженные и конфликтные ситуации;
- владеть навыками ораторского искусства, активного слушания, аргументации и убеждения.
2.3. Информационная 
Заместитель директора по УВР должен:
- эффективно воспринимать и оценивать информацию, отбирать и синтезировать информацию в 
соответствии с системой приоритетов;
- использовать информационные технологии в управленческой деятельности;
- работать с различными информационными источниками и ресурсами, позволяющими 
проектировать решение управленческих, педагогических проблем и практических задач;
- вести школьную документацию на электронных носителях.
2.4. Правовая
Заместитель директора по УВР должен:

- эффективно использовать в управленческой деятельности законодательные и иные 
нормативные правовые документы органов власти;
- разрабатывать локальные нормативные правовые акты;
- принимать управленческие решения в рамках существующей законодательной базы.

3. Основные направления деятельности
Основными направлениями деятельности заместителя директора по УВР, курирующего ФГОС 
основного общего образования являются:
3.1. Организация разработки и реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МКОУ МСОШ №2
3.2. Руководство деятельностью педагогического коллектива образовательной организации;
3.3. Контроль условий, процессов и результатов образовательной деятельности основного 
общего образования;
3.4. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном 
процессе.
3.5.Организация разработки и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 
и интересов учащихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности.
3.6. Организация разработки инструментария для мониторинга внедрения ФГОС ООО.
3.7. Оказание методической помощи педагогам, внедряющим ФГОС ООО.

4. Должностные обязанности 
Заместитель директора по УВР, курирующий реализацию ФГОС на уровне основного общего 
образования, выполняет следующие должностные обязанности:
4.1. Организует процесс разработки и реализации проекта модернизации образовательной 
системы основного общего образования в соответствии с ФГОС нового поколения и 
преемственности между начальным общим образованием :
-готовит предложения по составу рабочей группы по введению ФГОС нового поколения в 
основной школе ;
-распределяет обязанности между членами рабочей группы:
а).по определению необходимых изменений в целях основного общего образования;
б).по определению необходимых изменений в учебном плане основного общего образования ;
в).по анализу соответствия содержания имеющихся предметных образовательных программ 
новым ФГОС ООО и определению необходимых изменений;
г).по анализу соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС ООО и 
определению необходимых изменений;
д).по анализу соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы новым
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ФГОС ООО и определению необходимых изменений;
е).по анализу соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля 
образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС ООО и определению 
необходимых изменений;
-участвует в проектировании и введении в действие организационного механизма управления 
реализацией проекта модернизации образовательной системы основного общего образования в 
школе в соответствии с ФГОС ООО нового поколения, включающего организационный 
механизм выработки решений по корректировке планов.
4.2.Организует процесс реализации ФГОС основного общего образования.
4.3. Организует процесс разработки и реализации Основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с ФГОС.
4.4. Участвует в проектировании и введении в действие организационного механизма 
управления реализацией основной образовательной программы основного общего образования 
в соответствии с ФГОС.
4.5. Организует текущее и перспективное планирование на уровне основного общего 
образования.
4.6. Координирует работу учителей основной школы, реализующих введение ФГОС по 
выполнению учебных планов и программ.
4.7. Организует и координирует разработку необходимой учебно-методической документации.
4.8.Мотивирует образовательную и инновационную деятельность педагогического коллектива 
на уровне основного общего образования;
4.9.Осуществляет профилактику организационных конфликтов в образовательной и 
инновационной деятельности и принимает участие в их разрешении;
4.10.Оказывает помощь педагогическим работникам в разработке и в освоении инновационных 
программ и технологий;
4.11. Обеспечивает условия, необходимые для развития педагогического коллектива.
4.12. Обеспечивает подготовку и проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
на уровне основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
4.13. Проводит работу с родителями (законными представителями) по выявлению 
образовательных потребностей и запросов, принимает родителей (законных представителей) по 
вопросам организации учебной и внеучебной деятельности на уровне основного общего 
образования.
4.14. Осуществляет контроль:
-процесса реализации основного общего образования в соответствии с ФГОС второго 
поколения, включающего:
а), определение необходимых изменений в целях основной школы;
б), определение необходимых изменений в учебном плане основного общего образования;
в).анализ соответствия содержания имеющихся предметных образовательных программ новым 
ФГОС и определение необходимых изменений;
г).анализ соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и определение 
необходимых изменений;
д). анализ соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы новым 
ФГОС и определение необходимых изменений;
е).анализ соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля 
образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определение необходимых 
изменений;
-за качеством образовательного процесса и объективности оценки результатов образовательной 
подготовки учащихся;
-за способами реализации и условий учебной и внеучебной деятельности на уровне основной 
школы:
а).за учебной нагрузкой учащихся;
б).за изучением учащимися правил для учащихся

3



в), за правильным и своевременным ведением учителями основной школы классных журналов, 
другой установленной отчетной документации;
г).за оснащением учебных кабинетов, в которых ведется преподавание, современным 
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения;
- за пополнением библиотеки учебно-методической и художественной литературой, журналами 
и газетами и медиатеки;
- за разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по охране труда 
на уровне основного общего образования;
-с участием заместителя директора по административно-хозяйственной работе за 
своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, а также 
помещений для внеучебной деятельности учащихся;
- за соблюдением в образовательном процессе основной школы норм и правил охраны труда: 
безопасность использования, хранения учебных приборов и оборудования, наглядных пособий, 
школьной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию учебного оборудования, 
приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного, 
установленного в учебных и других помещениях без соответствующего акта-разрешения, 
приостанавливает образовательный процесс в помещениях образовательной организации , если 
там создаются условия, опасные для здоровья работников, учащихся и воспитанников.
4.15. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 
квалификации и профессионального мастерства, повышает свою квалификацию.
4.16. Участвует в работе педагогического совета школы и методических объединений.
4.17.Посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими 
работниками, анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения 
педагогов;
4.18. Периодически информирует педагогический совет и руководство образовательной 
организации о ходе и результатах введения новых ФГОС основного общего образования в 
школе.

5. Права
Заместитель директора по учебно- воспитательной работе на уровне основного общего 
образования образовательной организации имеет право в пределах своей компетенции:
5.1. Присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися основной школы (без права 
входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать замечания 
педагогу в течение занятия), предупредив педагога не позднее 20 минут до начала урока.
5.2. Давать обязательные распоряжения педагогам на уровне основного общего образования, 
вспомогательному персоналу школы.
5.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся образовательной организации за 
проступки, дезорганизующие образовательный процесс, в порядке, установленном правилами о 
поощрениях и взысканиях.
5.4. Принимать участие:

• в разработке образовательной политики и стратегии школы, в создании 
соответствующих стратегических документов, в разработке проекта введения ФГОС 
нового поколения;

• в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов образовательной 
деятельности и методической работы образовательной организации;

• в ведении переговоров с партнерами школы по образовательной и методической работе;
• в аттестации педагогов и работе педагогического совета.

5.5. Вносить предложения:
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных инновационных проектов на 

уровне основного общего образования образовательной организации;
• по совершенствованию образовательной деятельности и методической работы;
• о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников образовательной 

деятельности образовательной организации.
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5.6. Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую документацию различных 
подразделений и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении.
5.7. Проводить приемку работ, выполненных по заказу образовательной организации 
различными исполнителями (как из числа его сотрудников, так и из сторонних организаций).
5.8. Контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной деятельности 
педагогов школы, налагать вето на разработки, чреватые перегрузкой учащихся и педагогов, 
ухудшением их здоровья, нарушением техники безопасности, не предусматривающие 
профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных последствий.
5.9. Повышать свою квалификацию.

6. Ответственность
6.1. 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 неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, а 
также принятие управленческих решений, повлекших дезорганизацию образовательного 
процесса (за низкое качество проекта введения новых ФГОС основного общего образования) 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение 
трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 
увольнение.
6.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью учащегося, заместитель директора по УВР может 
быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
ФЗ "Об образовании в РФ". Увольнение за данный проступок не является мерой 
дисциплинарной ответственности.
6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил организации учебно-методического процесса заместитель директора по УВР 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством.
6.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе 
морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также 
неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, заместитель директора по 
УВР несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательствами.

7. Порядок работы и связи

Заместитель директора по УВР:
7.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 
36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы.
7.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы 
утверждается директором школы.
7.3. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно- 
методического характера, знакомится под роспись с соответствующими документами.
7.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 
педагогическими работниками образовательной организации .
7.5. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 
непосредственно после ее получения.

8. Требования к квалификации

8.1. Заместитель директора по УВР, курирующий реализацию ФГОС на ступени основного 
общего образования, должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не
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менее 3-х лет в педагогической или руководящей должностях, а также владеть проектными 
технологиями, знать требования ФГОС второго поколения общего образования и рекомендации 
по их реализации в общеобразовательной организации.

7.2.Высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка 
по направлению деятельности в МКОУ МСОШ №2 и стаж работы не менее 3-х лет в 
педагогической или руководящей должности .

С должностной инструкцией ознакомлен (а), инструкцию получил (а):
______________  / _______________________________

/
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Обсуждено на заседании педагогического 
Совета школы « 1 « декабря 2014г.

/  АУтвер>едаю»:
Директор МКОУ МСОШ №2

J t  Г. А. Л на
«1 « декабря 2014г.

Должностная инструкция
.. . . *

заместителя директора МКОУ МСОШ №2 по воспитательной работе (далее: по ВР), 
курирующего реализацию ФГОС ООО.

1. Общие положения
1.1. Заместитель директора по воспитательной работе, курирующий внедрение ФГОС ООО, 

назначается и освобождается от должности директором школы. На период отпуска и временной 
нетрудоспособности заместителя директора по воспитательной работе его обязанности могут быть 
возложены на других заместителей директора, педагога-организатора или классного руководителя 
из числа наиболее опытных педагогических работников. Временное исполнение обязанностей в 
этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением 
требований законодательства о труде.

1.2. . Заместитель директора по ВР, курирующий внедрение ФГОС на уровне основного 
общего образования, должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 3-х лет в педагогической или руководящей должностях, а также владеть проектными 
технологиями, знать требования ФГОС ООО и рекомендации по их реализации в 
общеобразовательной организации.

1.3. Заместитель директора по воспитательной работе подчиняется непосредственно 
директору школы.

1.4. Заместителю директора по воспитательной работе непосредственно подчиняются:
• педагог-организатор;
• классные руководители;
• педагоги дополнительного образования.

1.5. В своей деятельности заместитель директора по воспитательной работе, курирующий 
внедрение ФГОС ООО, руководствуется Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об 
образовании в РФ» №273-Ф3, Семейным кодексом РФ. Законом РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», указами Президента РФ, 
решениями Правительства РФ и решениями органов управления образованием всех уровней по 
вопросам образования и воспитания учащихся; административным, трудовым и хозяйственным 
законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, а также уставом и локальными правовыми актами школы, в том числе 
правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 
настоящей должностной инструкцией и трудовым договором. Заместитель директора по 
воспитательной работе соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
1.6. Общие составляющие компетентности.

1.6.1 Профессиональная

Заместитель директора по ВР курирующий внедрение ФГОС ООО, должен:
- своевременно и оптимально решать управленческие проблемы и профессиональные задачи;
- быть готовым к принятию происходящих изменений, уметь их инициировать и управлять ими;
- владеть современными технологиями управления коллективом и качеством воспитания;
- владеть проектными технологиями;
- уметь видеть, развивать возможности и ресурсы работников.
1.6.2. Коммуникативная
Заместитель директора по ВР курирующий внедрение ФГОС ООО, должен:



- эффективно взаимодействовать с различными организациями, органами власти и управления, их 
представителями;
- уметь вести переговоры, общаться с коллегами по работе;
- быть готовым разрешать напряженные и конфликтные ситуации;
- владеть навыками ораторского искусства, активного слушания, аргументации и убеждения.
1.6.3. Информационная 
Заместитель директора по ВР должен:
- эффективно воспринимать и оценивать информацию, отбирать и синтезировать информацию в 
соответствии с системой приоритетов;
- использовать информационные технологии в управленческой деятельности;
- работать с различными информационными источниками и ресурсами, позволяющими 
проектировать решение управленческих, педагогических проблем и практических задач;
- вести школьную документацию на электронных носителях.
1.6.4. Правовая
Заместитель директора по ВР должен:

- эффективно использовать в управленческой деятельности законодательные и иные нормативные 
правовые документы органов власти;
- разрабатывать локальные нормативные правовые акты;
- принимать управленческие решения в рамках существующей законодательной базы.

2. Функции
Основными функциями заместителя директора по воспитательной работе курирующего 

внедрение ФГОС ООО, являются:

2.1. планирование и организация воспитательного процесса в школе, руководство им и 
контроль над развитием этого процесса

2.2. руководство воспитательным процессом и контроль за его ходом;
2.3. методическое руководство работой педагога-организатора, классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования;
2.4. обеспечение соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности в ходе 

воспитательного процесса.
3. Основные направления деятельности

Основными направлениями деятельности заместителя директора по ВР, курирующего ФГОС 
основного общего образования являются:
3.1. Организация разработки и реализации программы внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования в МКОУ МСОШ №2
3.2. Руководство деятельностью классных руководителей и педагогов дополнительного 
образования на уровне основного общего
3.3. Контроль условий, процессов и результатов внеурочной деятельности основного общего 
образования;
3.4. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в воспитательном 
процессе.
3.5.Организация разработки и реализация системы мониторинга потребностей и интересов 
учащихся и запросов родителей по использованию часов вариативной внеурочной деятельности.
3.6. Организация разработки инструментария для мониторинга внедрения ФГОС ООО.
3.7. Оказание методической помощи педагогам, внедряющим ФГОС ООО.

4. Должностные обязанности
Заместитель директора по ВР курирующий внедрение ФГОС ООО, выполняет следующие 

должностные обязанности:



4.1. участвует:
• в процессе разработки и реализации проекта организации внеурочной деятельности в 

рамках внедрения ФГОС
4.2. анализирует:
• проблемы, ход и развитие воспитательного процесса;
• результаты воспитательной работы;
• перспективные возможности школы в области воспитательной работы;
• форму и содержание посещенных внеклассных мероприятий и других видов 

воспитательной деятельности;

4.3. прогнозирует:
• тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для корректировки 

стратегии развития воспитательной работы школы;
• последствия запланированной воспитательной работы;

4.4. планирует и организует:
• текущее и перспективное планирование деятельности педагога-организатора, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования;
• процесс разработки и реализации воспитательной программы школы;
• разработку необходимой методической документации по воспитательной работе;
• систематический контроль качества воспитательного процесса в школе;
• работу по подготовке и проведению общешкольных вечеров, дискотек, праздников и 

других культурно-воспитательных мероприятий;
• просветительскую работу для родителей (законных представителей) школьников по 

вопросам организации воспитательного процесса, в том числе организацию проведения 
родительских собраний всех уровней;

• контроль за индивидуальной воспитательной работой с детьми из педагогически 
неблагополучных семей;

• правильное ведение непосредственно подчиненными сотрудниками установленной 
отчетной документации;

• изучение с учениками правил для учащихся;
• работу по социально-педагогическому мониторингу

• повышение квалификации и профессионального мастерства сотрудников, занятых 
воспитательной работой в школе;

• совместную воспитательную работу представителей общественности, 
правоохранительных органов и школы;

4.5. координирует:
• взаимодействие представителей администрации, служб и подразделений школы, 

обеспечивающих воспитательный процесс, представителей общественности и 
правоохранительных органов;

• работу классных руководителей и других работников школы по выполнению 
программы воспитательной работы;

4.6. руководит:
• воспитательной работой в школе;
• деятельностью по созданию и поддержанию благоприятного микроклимата в 

коллективе школы;
• осуществлением системы стимулирования участников воспитательной работы;
4.7. контролирует:



• качество воспитательного процесса, объективность оценки результатов внеклассной 
деятельности учащихся, работой кружков и секций, обеспечением уровня подготовки 
учащихся, соответствующего требованиям ФГОС;

• работу непосредственно подчиненных сотрудников;
• правильное и своевременное ведение участниками воспитательного процесса 

установленной отчетной документации;
• безопасность используемых в воспитательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств;
• соблюдение учениками правил для учащихся;
• качество воспитательного процесса и объективность оценки уровня культуры и 

воспитанности учащихся;
• оптимальность распределения времени воспитательных мероприятий;

• организацию школьного питания
4.8. корректирует:
• воспитательную программу школы;
• ход выполнения планов воспитательной работы школы;
• планы работы участников воспитательного процесса;

4.9. разрабатывает:
• методические документы, обеспечивающие воспитательный процесс;
• нормативные документы для участников воспитательного процесса;
• воспитательную программу школы и фрагменты стратегических документов 

образовательной организации по воспитательной работе;
• правила ведения необходимой отчетной документации участниками воспитательного 

процесса;
• методику и порядок проведения воспитательных мероприятий;

• график дежурства по школе

4.10. консультирует участников воспитательного процесса по различным вопросам 
воспитательной напрвленности;

4.11. оценивает и осуществляет экспертизу:
• стратегических документов школы;
• предложений по организации воспитательной работы и установлению связей с 

внешними партнерами;

4.12. редактирует подготовленные к изданию методические материалы по воспитательной 
работе;

4.13. информирует педагогический совет и администрацию 0 0  о ходе и результатах 
введения новых ФГОС общего образования.

5. Права

Заместитель директора по воспитательной работе, курирующий внедрение ФГОС ООО, 
имеет право в пределах своей компетениии:

5.1. присутствовать:

• на любых мероприятиях, проводимых участниками воспитательного процесса с 
учащимися школы, без права входить в помещение после начала занятий и делать замечания 
педагогу в течение занятия (исключая случаи экстренной необходимости);

5.2. давать обязательные распоряжения участникам воспитательного процесса



5.3. привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, 
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном правилами о 
поощрениях и взысканиях;

5.4. принимать участие :
• в разработке образовательной политики и стратегии школы, в создании соответствующих 

стратегических документов, в разработке проекта введения ФГОС нового поколения;
• в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов воспитательной работы 

школы;
• в ведении переговоров с партнерами школы по воспитательной работе;
• в аттестации педагогических кадров;
• в работе педагогического совета;
• в подборе и расстановке педагогических кадров, участвующих в воспитательном процессе;

5.5. вносить предложения:
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных воспитательных проектов;
• о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников воспитательной 

работы;
• по совершенствованию воспитательной работы;

5.6. устанавливать от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, 
способными содействовать совершенствованию воспитательной работы в школе;

5.7. запрашивать:
• для контроля и внесения коррективов рабочую документацию различных 

подразделений и сотрудников, находящихся в непосредственном подчинении;
• нормативно-правовые документы и информационные материалы, необходимые для 

исполнения своих должностных обязанностей;

5.8. проводить приемку воспитательно-методических работ, выполненных по заказу школы 
различными исполнителями;

5.9. контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной 
воспитательной работы;

5.10. отказывать в реализации методических разработок по воспитательной работе, 
чреватых перегрузкой учащихся и педагогов, ухудшением их здоровья, нарушением техники 
безопасности, не предусматривающих профилактики, компенсации и преодоления возможных 
негативных последствий;

5.11. повышать свою квалификацию.

6. Ответственность
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и 

правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений ее директора и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, а 
также принятие управленческих решений, повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, 
заместитель директора по воспитательной работе несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством РФ. За грубое нарушение трудовых 
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

6.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью учащегося, заместитель директора по 
воспитательной работе может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 
трудовым законодательством и Федеральным Законом «Об образовании в РФ».



6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил, организации учебно-воспитательного процесса заместитель директора по воспитательной 
работе привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством.

6.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в 
том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, 
а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, заместитель директора 
по воспитательной работе несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

7. Взаимоотношения и связи по должности
Заместитель директора по воспитательной работе курирующий внедрение ФГОС ООО,:
7.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы;

7.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 
четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода;

7.3. представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более пяти 
машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой учебной четверти (триместра);

7.4. получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно- 
методического характера, знакомится под роспись с соответствующими документами;

7.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 
с педагогическими работниками и заместителями директора школы; Советом по введению 
ФГОС нового поколения.

7.6. исполняет обязанности директора школы, его заместителей, педагога-организатора, 
классных руководителей 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 или решения педагогического совета, если соответствующий приказ 
не может быть издан по объективным причинам;

7.7. передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах 
непосредственно после ее получения.

8. Требования к квалификации
8.1. Заместитель директора по ВР, курирующий реализацию ФГОС на уровне основного общего 

образования, должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3-х 
лет в педагогической или руководящей должностях, а также владеть проектными технологиями, 
знать требования ФГОС ООО и рекомендации по их реализации в 0 0 .

7.2.Высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению деятельности в МКОУ МСОШ №2 и стаж работы не менее 3-х лет в педагогической 
или руководящей должности .

С должностной инструкцией ознакомлен (а),____________________________
инструкцию получил (а):_____________________________________________

(личная подпись) (расшифровка подписи)

«_____» г.
(дата ознакомления)
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УЧИТЕЛЯ -  ПРЕДМЕТНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

МКОУ "МИЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2", 

ВНЕДРЯЮЩЕГО ФГОС ООО ( ДАЛЕЕ МКОУ МСОШ №2)

1.Общие требования к учителю -  предметнику основной школы:
1.1 Общие положения

1.1.1. Учитель-предметник основной школы (далее: учитель) назначается и 
освобождается от должности директором школы. На период отпуска и временной 
нетрудоспособности учителя его обязанности могут быть возложены на другого учителя. 
Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа 
директора школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.1.2. Учитель должен, как правило, иметь профессиональное образование или 
специальную подготовку.

1.1.3. Учитель подчиняется непосредственно администрации школы.
1.1.4. В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3, указами Президента 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и органов 
управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся; 
трудовым законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том 
числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 
настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. Учитель соблюдает Конвенцию о 
правах ребенка.

1.2. Учитель должен знать:
■ Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка;
■ приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательный и 
воспитательный процессы в 0 0 ;

■ основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих задач, реализующих на основном 
уровне общего образования, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную 
гигиену;

■ требования ФГОС начального общего и основного общего образования и рекомендации по 
их реализации в МКОУ МСОШ №2

• методики преподавания предметов;
■ программы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС основного общего образования;
■ методику воспитательной работы,
■ требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;
■ средства обучения и их дидактические возможности;
■ основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;
■ основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства 

делового общения;
■ теорию и методы управления образовательными системами;



■ методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой);

■ современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;

■ методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с учащимися 
разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе;

■ технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
■ основы экологии, экономики, социологии;
■ трудовое законодательство;
■ основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием;
■ правила внутреннего трудового распорядка МКОУ МСОШ №2 "
■ правила по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

1.3. Учитель должен обладать следующими компетентностями:
1.3.1.Профессиональная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных 
профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 
использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; 
владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической 
коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их 
постоянное совершенствование; использование методических идей, новой литературы и иных 
источников информации в области компетенции и методик преподавания для построения 
современных занятий с учащимися, осуществление оценочно-ценностной рефлексии.
1.3.2. Информационная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективный поиск, структурирование информации, ее адапЗацию к особенностям 
педагогического процесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы 
различными информационно-коммуникативными способами, квалифицированную работу с 
различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми 
программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение 
педагогических проблем и практических задач, использование автоматизированных рабочих 
мест учителя в образовательном процессе школы; регулярная самостоятельная познавательная 
деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 
использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных 
ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной документации на электронных 
носителях.
1.3.3. Коммуникативная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих 

эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; установление 
контакта с учащимися разного возраста, родителями (законными представителями), коллегами 
по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, 
организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально 
значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию; владение ораторским 
искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением результатов 
своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации.
1.3.4. Правовая компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих эффективное 

использование в профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных 
правовых документов органов власти для решения соответствующих профессиональных задач.

2. Функции учителя основной школы, внедряющего ФГОС ООО:
Основными направлениями деятельности учителя являются:

2.1. организация учебно-воспитательного процесса и других мероприятий с учащимися, 
руководство и контроль за развитием образовательного процесса



2.2. обеспечение социализации, формирования общей культуры личности, осознанному выбору 
и освоению надпредметных курсов и программ учащимися в рамках ФГОС;
2.3. обеспечение организации образовательного процесса, направленного на формирование у 
учащихся метапредметных компетенций (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построению индивидуальной 
образовательной траектории;
2.4. обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе и других 
видах урочной и внеурочной деятельности с учащимися; обеспечение охраны жизни и здоровья 
учащихся во время образовательного процесса.
2.5. распределение внеурочной деятельности учащихся в соответствии с интенсивностью труда 
, а также индивидуальным выбором учащегося.
2.6. оказание помощи в формировании индивидуальных образовательных маршрутов 
учащихся, в том числе по индивидуальным образовательным программам.

3. Должностные обязанности учителя -  предметника основной школы:
3.1. Учитель осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом их психолого
физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, и требований ФГОС 
основного общего образования, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием 
в указанных помещениях. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям 
ФГОС основного общего образования, и несет ответственность за их реализацию не в полном 
объеме.
3.2.Учитель способствует формированию общей культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования (ФГОС ООО), современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
3.3.Учитель обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 
цифровые образовательные ресурсы, составляет рабочую программу и тематическое 
планирование по своему учебному предмету и внеурочной деятельности на учебную четверть, 
полугодие и год на основе примерных основных общеобразовательных программ и 
обеспечивает их выполнение, а также рабочий план на каждый урок или занятие в 
соответствии с требования ФГОС ООО.

Учитель проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения.
3.4.Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с основной 
образовательной программой ООО МКОУ МСОШ №2, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности учащихся, ориентируясь на личность учащегося, развитие 
его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную 
деятельность учащихся, в том числе проектную и исследовательскую, реализует проблемное 
обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 
обсуждает с учащимися актуальные события современности.
3.5. Учитель обеспечивает достижение и подтверждение учащимися уровней образования, 
осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся, выявляет их 
образовательные запросы и потребности. Он ведет сбор данных о планах и намерениях 
учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, помогает 
учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с освоением 
образовательных программ по предметам.
3.6. Учитель контролирует наличие у учащихся тетрадей по своему учебному предмету, 
соблюдение установленного в 0 0  порядка их оформления, ведения, соблюдение единого



орфографического режима.
3.7. Учитель соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся в соответствии с 
требования регулярности проверки классных и домашних работ учащихся.
3.8. Своевременно, в соответствии с графиком, проводит установленное программой и учебным 
планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии и 
дополнительные занятия по своему предмету.
3.9. Учитель проверяет и анализирует контрольные, самостоятельные, практические, 
лабораторные работы по своему предмету, заносит данные в электронный журнал класса (по 
факту его введения в образовательный процесс школы) и в трехдневный срок предоставляет по 
ним отчет непосредственному руководителю.
3.10. Учитель осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно
коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 
электронного журнала и дневников учащихся). Проставляет в классный и электронный 
журналы все устные и письменные оценки за контрольные, самостоятельные, практические 
или лабораторные работы за то число месяца, когда они проводились, осуществляет 
систематический контроль качества знаний учащихся и выполнения домашних заданий.
3.11. Учитель проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ.
3.12. Учитель хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года.
3.13. Учитель организует внеклассные мероприятия по своему предмету в период проведения 
школьных мероприятий, обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной 
деятельности по своему предмету.
3.14. Учитель работает в тесном контакте с другими учителями-предметниками, классным 
руководителем, педагогом-психологом, учителем- логопедом, социальным педагогом и 
родителями (законными представителями).
3.15. Учитель оценивает эффективность и результаты обучения учащихся по предмету (курсу, 
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса учащихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.
3.16. Учитель соблюдает права и свободы учащихся, поддерживает учебную дисциплину, 
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию учащихся.
3.17. Учитель вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в МКОУ 
МСОШ №2 .
3.18. Учитель участвует в деятельности педагогического совета, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической работы, в совещаниях, заседаниях, 
собраниях, проводимых по плану работы школы.
3.19.Учитель обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного 
процесса.
3.20.Учитель соблюдает и выполняет правила по охране труда, технике безопасности и 
пожарной безопасности.
3.21. Учитель-предметник прогнозирует тенденции изменения ситуации в области образования 
для корректировки учебных планов и программ, последствия запланированных изменений в 
программе, учебном плане, последствия внедрения новшеств;
3.22.Учитель планирует и организует работу с учащимися по подготовке к переводным и 
выпускным экзаменам, просветительскую работу с родителями (законными представителями) 
по вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по 
преподаваемому предмету, воспитания и культуры поведения учащихся;
3.23.Учитель организует овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности, оснащение закрепленного за учителем учебного кабинета или другого 
помещения наглядными пособиями, учебно-методической и художественной литературой, 
дидактическими и справочными материалами, инструктивно-методическими пособиями по 
профилю преподаваемого предмета;
3.34.Учитель с участием заместителя директора по административно-хозяйственной работе



проводит своевременную и качественную паспортизацию учебного кабинета или другого 
закрепленного за ним помещения инструктивно-методическими пособиями;
3.35.Учитель координирует работу учеников по освоению ФГОС ООО, учебных программ по 
предмету, взаимодействие учащихся во время уроков и внеклассных мероприятий, учебную 
исследовательскую и проектную деятельность учащихся;
3.36. Учитель контролирует соблюдение учащимися во время занятий Правил для учащихся и 
техники безопасности, безопасность используемых в образовательном процессе оборудования, 
приборов, технических и наглядных средств обучения;
3.37.Учитель корректирует ход выполнения учебного плана и программ, знания учащихся по 
преподаваемому предмету;
3.38.Учитель разрабатывает инструкции по технике безопасности в закрепленном помещении и 
пересматривает их при изменении технической оснащенности, но не реже 1 раза в 5 лет, 
образовательную рабочую программу по предмету, инструкции для учащихся по проведению 
лабораторных и практических работ;
3.39. Учитель консультирует учащихся по преподаваемому предмету, готовит к конкурсам, 
олимпиадам, конференциям, консультирует учащихся, занимающихся по индивидуальным 
образовательным программам, родителей - по уровню обученности и воспитанности 
учащихся, других работников школы по направлению своей деятельности, где достигнуты 
положительные результаты, распространяет опыт на уровне МО, школы, региона;
3.40.Учитель оценивает текущее и итоговое качество знаний учащихся по преподаваемому 
предмету, ключевые (базовые), предметные и надпредметные компетенции, социально
личностные компетенции, внеурочные достижения учащихся;
3.41. Учитель, обеспечивает:
- своевременное составление установленной отчетной документации и ее представление 
непосредственным руководителям;
- своевременное и аккуратное заполнение классных журналов;
- выставление отметок в журнал и в дневник учащегося сразу же после оценивания его ответа 
или работы;
- своевременное проведение инструктажа учащихся по технике безопасности в закрепленном 
помещении и его регистрацию в журнале;
- своевременную и качественную паспортизацию учебного кабинета или другого 
закрепленного за ним помещения;
- сохранность оборудования, мебели и санитарного состояния закрепленного помещения, а 
также любого другого помещения, в котором учитель проводит какие-либо мероприятия с 
детьми;
- своевременное информирование заместителя директора (организационно-педагогическая 
работа) и дежурного администратора о невозможности выхода на работу из-за болезни;
- внеурочные формы организации образовательного процесса по предмету;
3.42.Учитель предоставляет возможность администрации и (или) назначенным ей лицам 
присутствовать на своих уроках и любых мероприятиях, проводимых с учащимися, при 
условии предварительного уведомления не позднее, чем за 20 минут, ознакомления с итогами 
своей деятельности путем тиражирования опыта, публикаций в СМИ, на образовательных 
сайтах;
3.43.Учитель четко выполняет требования ФГОС ООО к структуре и результатам освоения 
образовательной программы, к условиям еП реализации

4. Права учителя-предметника основной школы:

4.1.Учитель-предметник основной школы имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ 
"Об образовании в РФ» № 273-Ф3, Уставом МКОУ МСОШ №2», коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.2 Учитель-предметник основной школы имеет право на материально- технические условия, 
необходимые для введения ФГОС ООО и реализации образовательной программы ООО, брать



на себя ответственность за достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов, за эффективную реализацию программ, формирование УУД, социализации, 
профориентации, воспитания, здоровьесбережения, коррекционной работы
4.3 Учитель-предметник основной школы имеет право выбирать и использовать в своей работе 
методики обучения, учебные пособия и материалы, учебники, методы и систему 
промежуточной аттестации (с пояснительной запиской), утвержденные в школе, давать 
обязательные распоряжения ученикам во время занятий, привлекать к дисциплинарной 
ответственности учащихся за проступки, дезорганизующие учебно- воспитательный процесс, в 
порядке, установленном Правилами о поощрениях и взысканиях. Уставом школы, Правилами 
поведения для учащихся
4.4.Учитель-предметник основной школы имеет право принимать участие:
- в разработке программы развития школы;
- в разработке учебного плана и образовательной программы;
- в принятии решений Педагогического совета и любых других школьных коллегиальных 
органов управления;
- присутствовать на расширенных заседаниях Совета школы по распределению 
стимулирующих выплат;
4.5.Учитель-предметник имеет право вносить предложения о начале, прекращении или 
приостановлении конкретных методических, воспитательных или инновационных проектов, 
по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-методической работы,
об изменении соотношения аудиторной и внеаудиторной нагрузки учащихся (с обоснованием),

4.6. Учитель-предметник основной школы имеет право запрашивать у руководства, получать и 
использовать информационные материалы и нормативно- правовые документы, необходимые 
для исполнения своих должностных обязанностей;
4.7. Учитель -  предметник имеет право приглашать от имени школы родителей (законных 
представителей) для информирования их об учебных успехах и проблемах их детей, 
нарушениях их детьми Правил поведения для учащихся. Устава школы;
4.8. Учитель -  предметник основной школы имеет право требовать от учащихся соблюдения 
Правил поведения для учащихся, выполнения Устава школы, от любых посторонних лиц 
покинуть закрепленное за ним помещение, если на посещение не было дано разрешение 
администрации;
4.9.Учитель- предметник основной школы имеет право
-повышать свою квалификацию.
- выдвигать свою кандидатуру в члены Совета школы, Совета по внедрению ФГОС ООО и т.д.
- представлять материалы для публикации в педагогических и методических пособиях, 
сборниках для размещения в СМИ, Интернет.

5. Ответственность

5.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель-предметник основной школы 
несет ответственность:
• за реализацию не в полном объеме образовательных программ;
• за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных 
мероприятий, проводимых учителем;
• за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, Уставом и 
локальными актами МКОУ МСОШ №2
• за невыполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности" и 
"Об обеспечении пожарной безопасности";
• за безопасное ведение образовательного процесса;
• за принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 
руководства 0 0  о несчастном случае;
• за проведение инструктажа учащихся по безопасности труда на учебных занятиях, 
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или Журнале



инструктажа учащихся по охране и безопасности труда;
• за организацию изучения учащимися правил по охране труда, дорожного движения, 
поведения в быту и т.п.;
• за осуществление контроля соблюдения правил (инструкций) по охране труда.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 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 неиспользование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, 
повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью учащегося, учитель может быть освобожден от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным Законом 
«Об образовании в РФ» № 273-Ф3.
5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил организации учебно-воспитательного процесса учитель привлекается к 
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством.
5.5. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том 
числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а 
также прав, предоставленных настоящей Инструкцией, учитель несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 
законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности

Учитель-предметник основной школы
6.1. работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному директором школы;
6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный модуль 
в соответствии с учебным планом школы и утвержденной программой. План работы 
утверждается непосредственным руководителем не позднее пяти дней с начала планируемого 
периода;
6.3. получает от директора школы (или) его заместителей информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 
документами;
6.4. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 
компетенцию с другими педагогами;
6.5. исполняет обязанности других учителей и заместителей директора 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;
6.6. передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную на 
совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения

7. Требования к квалификации

7.1.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы.
7.2.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в МКОУ МСОШ 
№2 " без предъявления требований к стажу работы.



С должностной инструкцией учителя - предметника МКОУ МСОШ №2, 
внедряющего ФГОС ООО ознакомлены:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
учителя

преподаваемый
предмет

дата
ознакомления

подпись

1. « » 2014
2. « » 2014
3. « » 2014
4. « » 2014
5. « » 2014
6. « » 2014
7. « » 2014
8. « » 2014
9. « » 2014
10. « » 2014
11. « » 2014
12. « » 2014
13. « » 2014
14. « » 2014
15. « » 2014
16. « » 2014
17. « » 2014
18. « » 2014
19. « » 2014
20. « » 2014
21. « » 2014
22. « » 2014
23. « » 2014
24. « » 2014
25. « » 2014
26. « » 2014
27 « « 2014
28. « » 2014
29. « » 2014
30. « « 2014
31. « » 2014
32. « » 2014
33. « » 2014
34. « » 2014
35. « » 2014
36. « » 2014



Ж х ___ А
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ МСОШ №2
ина

Обсуждено на заседании 
Педагогического совета 
школы 01 декабря 2014г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО и ООО)

1. Общие положения.
1.1. Педагог дополнительного образования назначается на должность и освобождается от должности 
директором школы (далееорганизации, ОО)..
1.2. Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Педагог дополнительного образования подчиняется непосредственно директору ОО , заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе, заместителю директора по воспитательной работе.
1.4. В свой деятельности педагог дополнительного образования руководствуется приоритетными 
направлениями развития образовательной системы РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами, регламентирующими образовательную деятельность, Федеральным Законом «Об образовании в 
РФ» трудовым законодательством, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами, трудовым договором.
1.5. Педагог дополнительного образования соблюдает Конституцию Российской Федерации, решения 
Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования и 
воспитания. Конвенцию о правах ребенка.
1.6. Педагог дополнительного образования должен знать основы общетеоретических дисциплин в 
объеме, необходимом для решения педагогических научно-методических и организационно - 
управленческих задач; методику преподавания предмета; программы по преподаваемому предмету; 
методику воспитательной работы; требования к оснащению учебного кабинета; средства обучения и их 
дидактические возможности; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
методы убеждения, аргументации своей позиции, установление контакта с учащимися различного 
возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронными журналами, электронной почтой, 
мультимедийным оборудованием.
1.7. Основными направлениями деятельности педагога дополнительного образования являются:
- обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемых предметов и возраста учащихся.
- обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе.
- организация внеклассной работы по предмету.
- организация внеурочной деятельности учащихся.
1.8. Педагогу дополнительного образования запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание занятий;
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность урока (занятий) и перемен между ними;
- удалять учащихся с урока;
1.9. Педагог дополнительного образования должен обладать следующими 

компетентностями:
1.9.1.Профессиональная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных 
задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 
жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; владение 
современными образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики



(опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, 
снятия стрессов и т.п.. методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное 
совершенствование; использование методических идей, новой литературы и иных источников 
информации в области компетенции и методик преподавания для построения современных 
занятий с учащимися, осуществление оценочно-ценностной рефлексии.
1.9.2. Информационная компетентность - качество действий педагога дополнительного образования, 
обеспечивающих эффективный поиск, структурирование информации, ее адапЗацию к особенностям 
педагогического процесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы различными 
информационно-коммуникативными способами, квалифицированную работу с различными 
информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми программно
методическими комплексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем и 
практических задач, использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном 
процессе школы; регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность к ведению 
дистанционной образовательной деятельности, использование компьютерных и мультимедийных 
технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной 
документации на электронных носителях.

1.9.3. Коммуникативная компетентность - качество действий педагога дополнительного образования 
, обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; 
установление контакта с учащимися разного возраста, родителями (законными представителями), 
коллегами по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, 
организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей; 
умение убеждать, аргументировать свою позицию; владение ораторским искусством, грамотностью 
устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных 
форм и методов презентации.

1.9.4. Правовая компетентность - качество действий педагога дополнительного образования, 
обеспечивающих эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и 
иных нормативных правовых документов органов власти для решения соответствующих 
профессиональных задач.

2. Функции педагога дополнительного образования , внедряющего ФГОС НОО и ООО:
Основными направлениями деятельности педагога дополнительного образования 

являются:
2.1. организация учебно-воспитательного процесса и других мероприятий с учащимися, 
руководство и контроль за развитием образовательного процесса по направлению своей 
деятельности
2.2. обеспечение социализации, формирования общей культуры личности, осознанному выбору и 
освоению надпредметных курсов и программ учащимися в рамках ФГОС;
2.3. обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе и других 
видах урочной и внеурочной деятельности с учащимися; обеспечение охраны жизни и здоровья 
учащихся во время образовательного процесса.
2.4. распределение внеурочной деятельности учащихся в соответствии с интенсивностью труда, 
а также индивидуальным выбором учащегося.
2.5. оказание помощи в формировании индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 
в том числе по индивидуальным образовательным программам.

З.Должностиые обязанности
Педагог дополнительного образования выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Осуществляет дополнительное образование учащихся в соответствии со своей образовательной 
программой, развивает их разнообразную творческую деятельность по требованиям ФГОС НОО И ФГОС
ООО.



3.2. Комплектует состав учащихся кружка, студии и другого детского объединения и принимает меры по 
сохранению контингента учащихся, в течение срока обучения.
3.3. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя 
из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
3.4. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий.
3.5. Обеспечивает соблюдение прав и свобод учащихся.
3.6. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и программы 
занятий, обеспечивает их выполнение.
3.7. Выявляет творческие способности учащихся, способствует их развитию, формированию устойчивых 
профессиональных интересов и склонностей.
3.8. Организует разные виды деятельности учащихся, ориентируясь на их личности, осуществляет 
развитие мотивации их познавательных интересов, способностей.
3.9. Организует самостоятельную деятельность учащихся, в том числе исследовательскую, включает в 
учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с 
учащимися актуальные события современности.
3.10. Обеспечивает и анализирует достижения учащихся.
3.11. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.
3.12. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым учащимся, а также учащимся, имеющим 
отклонения в развитии.
3.13. Организует участие ребят в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагогических, 
методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по проведению 
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), а также педагогическим работникам в пределах своей 
компетенции.
3.14. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 
Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.

4. Права.

.Педагог дополнительного образования имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ "Об 
образовании в РФ» № 273-ФЭ, Уставом МКОУ МСОШ №2», коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка.
Педагог дополнительного образования имеет право:
4.1.участвовать в управлении школой в порядке, определенном Уставом 0 0 .
4.2.на защиту профессиональной чести и достоинства.
4.3.знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его деятельности, 
давать по ним объяснения.
4.4. на стимулирование за качество предоставляемых услуг, согласно портфолио педагога 
дополнительного образования.
4.5 на материально- технические условия, необходимые для введения ФГОС НОО и ООО и 
реализацию образовательной программы НОО и ООО, брать на себя ответственность за 
эффективную реализацию программ, социализацию, профориентацию учащихся, за воспитание, 
здоровьесбережение, коррекционную работу.
4.6.отдавать распоряжения ученикам во время занятий, привлекать к дисциплинарной 
ответственности учащихся за проступки, дезорганизующие учебно- воспитательный процесс, в 
порядке, установленном Правилами о поощрениях и взысканиях, Уставом школы, Правилами 
поведения для учащихся



4.7. принимать участие:
- в разработке программы развития школы;
- в разработке учебного плана и образовательной программы;
- в принятии решений Педагогического совета и любых других школьных коллегиальных 
органов управления;
4.8. присутствовать на расширенных заседаниях Совета школы по распределению 
стимулирующих выплат;
4.9 вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных 
методических, воспитательных или инновационных проектов,
по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-методической работы,
4.10. запрашивать у руководства, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно- правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 
обязанностей;
4.11. приглашать от имени школы родителей (законных представителей) для информирования их 
об учебных успехах и проблемах их детей, нарушениях их детьми Правил поведения для 
учащихся, Устава школы;
4.12. требовать от учащихся соблюдения Правил поведения для учащихся, выполнения Устава 
школы, от любых посторонних лиц покинуть закрепленное за ним помещение, если на 
посещение не было дано разрешение администрации;
4.13. повышать свою квалификацию.
4.14. выдвигать свою кандидатуру в члены Совета школы, Совета по внедрению ФГОС НОО и 
ООО
4.15. представлять материалы для публикации в педагогических и методических пособиях, 
сборниках для размещения в СМИ, Интернет.

5. Ответственность
5.1.В установленном законодательством РФ порядке, педагог дополнительного образования несет 
ответственность за:
-жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса;
-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с рабочими 
программами;
-нарушение прав и свобод учащихся;
5.2.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава ОО и 
Правил внутреннего трудового распорядка ОО, законных распоряжений директора школы или 
иных локальных актов, должностных обязанностей.
5.3.3а применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью учащихся, а также совершенно иного аморального 
проступка педагог дополнительного образования может быть освобожден от занимаемой 
должности в соответствии с трудовым законодательством.

За нарушение законодательных и нормативных актов педагог дополнительного 
образования может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в 
зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и 
уголовной ответственности.
5.4.Педагог дополнительного образования работает в режиме выполнения объема установленной 
ему учебной нагрузки в соответствии с расписанием аудиторной и неаудиторной занятости, 
участия в обязательных плановых мероприятиях и самопланирования обязательной 
деятельности, на которую не установлены нормы выработки.
5.5.В период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией к 
педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, не 
превышающего учебной нагрузки до начала каникул. Заменяет в установленном порядке 
временно отсутствующих педагогов дополнительного образования на условиях почасовой оплаты и 
тарификации (в зависимости от срока замены). Заменяется на период отсутствия педагогами 
дополнительного образования.



6. Взаимоотношения. Связи по должности
Педагог дополнительного образования:
6.1. работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному директором школы;
6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный модуль в 
соответствии с учебным планом школы и утвержденной программой. План работы утверждается 
непосредственным руководителем не позднее пяти дней с начала планируемого периода;
6.3. получает от директора школы (или) его заместителей информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 
документами;
6.4. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 
компетенцию с другими педагогами;
6.5. исполняет обязанности других педагогов дополнительного образования 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;
6.6. передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную на 
совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения

7. Требования к квалификации

7.1.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу работы.

7.2.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в МКОУ МСОШ N92 " без 
предъявления требований к стажу работы.

С должностной инструкцией педагога дополнительного образования МКОУ МСОШ №2,
внедряющего ФГОС НОО и ФГОС 0<ЭО ознакомлены:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество учителя преподаваемый
предмет

дата
ознакомления

подпись

1. « » 2014

2. « » 2014

3. « » 2014

4. « » 2014

5. « » 2014

6. « » 2014

7. « » 2014

8. « » 2014

9. « » 2014

10. « » 2014



11. « » 2014

12. « » 2014

13. « » 2014

14. « » 2014

15. « » 2014

16. « » 2014

17. « » 2014

18. « » 2014

19. « » 2014

20. « » 2014

21. « » 2014

22. « » 2014

23. « » 2014



Ж  «УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКОУ МСОШ №2 

t & .€/?<  Г.А. Лесина
«01 » декабря 2014 г.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
(В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО и ООО) а О /Ж

1. Общие положения
1.1. Социальный педагог назначается и освобождается от должности директором школы.
1.2. Социальный педагог подчиняется заместителю директора по воспитательной работе.
1.3. В своей деятельности социальный педагог должен руководствоваться Конституцией РФ; 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; семейным кодексом РФ; 
указами Президента РФ, нормативными актами Правительства РФ. Правительства Камчатского 
края и органа управления образованием по вопросам образования и воспитания учащихся; 
административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными 
правовыми актами организации (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 
приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым 
договором.
1.4. Социальный педагог должен соблюдать:
- Конвенцию о правах ребенка.
- Требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном 
учреждении.
1.5.Социальный педагог должен знать:
- Основы социальной политики, права, трудового и семейного законодательства; общую и 
социальную педагогику.
-. Педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию.
- Требования ФГОС начального общего и основного общего образования и рекомендации по их 
реализации в МКОУ МСОШ №2
- Методику воспитательной работы,
- Основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;
-Методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой);
- Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
- Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
- Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ МСОШ №2 "
- Правила по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
1.6. Социальный педагог должен уметь применять:

Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с учащимися 
разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе.
- Методы и способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; 
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения.
1.7. Социальный педагог должен обладать следующими компетентностями:
1.7.1.Профессиональная компетентность - качество действий социального педагога, 
обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных 
профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 
использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; 
владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической 
коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их 
постоянное совершенствование; использование методических идей, новой литературы и иных 
источников информации в области компетенции .



1.7.2. Информационная компетентность - качество действий социального педагога, 
обеспечивающих эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к 
особенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям, квалифицированную 
работу с различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, 
готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение 
педагогических проблем и практических задач, регулярная самостоятельная познавательная 
деятельность,, ведение школьной документации на электронных носителях.

1.7.3. Коммуникативная компетентность - качество действий социального педагога, 
обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; 
установление контакта с учащимися разного возраста, родителями (законными представителями), 
коллегами по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с 
людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально 
значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию; владение ораторским 
искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением результатов 
своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации.

1.7.4. Правовая компетентность - качество действий социального педагога, обеспечивающих 
эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных 
нормативных правовых документов органов власти для решения соответствующих 
профессиональных задач.

2. Должностные обязанности
Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности:
2.1.Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 
защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства учащихся.
2.2. Изучает особенности личности учащихся и их микросреды, условия их жизни. Посещает 
учащихся на дому. Ведет соответствующую документацию.
2.3. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 
поддержку, информируя об этом администрацию школы.
2.4. Выступает посредником между учащимися и организацией, семьей, средой, специалистами 
различных социальных служб, ведомств и административных органов.
2.5. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с учащимися, способы 
решения личных и социальных проблем, используя современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
2.6. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 
личности учащихся.
2.7. Организует различные виды социально значимой деятельности учащихся и взрослых, 
мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных 
проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении, принимает активное участие в 
социально значимых акциях.
2.8. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 
среде. Ведет работу по профилактике межличностных конфликтов в школе.
2.9. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
учащихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Тесно взаимодействует в этом виде 
деятельности с педагогом- психологом и инспектором ПДН.
2.10. Организует разнообразные виды деятельности учащихся, ориентируясь на особенности их 
личности, развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных 
интересов, способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Проводит всевозможные лектории с учащимися по 
нормативно -  правовой базе.
2.11. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической 

работы, в планерках при заместителе директора по воспитательной работе, в подготовке и



проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) учащихся.
2.12.Осуществляет помощь в работе по патронату, обеспечению пособиями, пенсиями, 
использованию ценных бумаг учащихся из числа сирот и оставшихся без попечения родителей.
2.13. Взаимодействует с учителями, родителями (законными представителями), специалистами 
социальных служб, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи учащимся, 
нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 
девиантным поведением, а также попавшим в сложные жизненные ситуации.
2.14.Осуществляет работу по трудоустройству учащихся .
2.15.Ведет учет и профилактическую работу с учащимися, имеющими систематические пропуски 
уроков.
2.16. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

З.Права
Социальный педагог имеет право:
3.1. Присутствовать на любых мероприятиях, проводимых с учащимися, предупредив об этом 
педагога заранее.
3.2. Давать обязательные распоряжения воспитателям группы продленного дня, классным 
руководителям.
3.3. Принимать участие в разработке социальной политики и стратегии развития школы в 
создании соответствующих стратегических документов; разработке любых управленческих 
решений, касающихся вопросов социальной адаптации учащихся; разработке положений, 
касающихся социальной адаптации учащихся, их компетенции, обязанностях, полномочиях, 
ответственности; в принятии решений Педагогического совета и любых других коллегиальных 
органов управления.
3.4. Вносить предложения о создании и ликвидации временных коллективов, групп и 
объединений, занимающихся проектами и программами социальной адаптации учащихся; о 
начале, прекращении или приостановлении конкретных проектов и программ социальной 
адаптации учащихся.
3.5. Устанавливать от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, могущими 
способствовать социальной адаптации учащихся.
3.6. Запрашивать для контроля и внесения корректив рабочую документацию воспитателей 
группы продленного дня, классных руководителей по вопросам социальной адаптации; у 
руководства- получать и использовать информационные материалы и нормативно-правовые 
документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
3.7. Приглашать от имени школы родителей (законных представителей) для информирования их 
об особенностях социальной адаптации их детей.
3.8. Требовать от участников учебно-воспитательного процесса соблюдения норм и требований 
профессиональной этики, выполнения принятых школьным сообществом планов и программ 
социальной адаптации учащихся (носящих обязательный характер).

4. Ответственность
4.1. 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 неиспользование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, 
повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, социальный педагог несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За 
грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 
применено увольнение.
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью учащегося, социальный педагог может быть



освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».
4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил социальный педагог привлекается к административной ответственности в порядке и в 
случаях, предусмотренных административным законодательством.
4.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том 
числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а 
также прав, предоставленных настоящей Инструкцией, социальный педагог несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 
законодательством.
4.5. Социальный педагог работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 
составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы.
4.6. Планирует свою работу на каждый учебный год под руководством своего непосредственного 
руководителя. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода.
4.7. Представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более пяти 
машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого учебного года.
4.8. Получает от директора школы, заместителей директора по воспитательной работе и учебно- 
воспитательной работе информацию нормативно-правового характера, знакомится под роспись 
с соответствующими документами.
4.9. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 
педагогическими работниками и заместителями директора школы.
4.10. Информирует администрацию школы о трудностях, возникших на пути осуществления 
проектов и программ социальной адаптации учащихся.

6. Взаимоотношения. Связи по должности

Социальный педагог основной школы
6.1. работает в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной директором школы;
6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный модуль в 
соответствии с учебным планом школы и утвержденной программой. План работы утверждается 
непосредственным руководителем не позднее пяти дней с начала планируемого периода;
6.3. получает от директора школы (или) его заместителей информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 
документами;
6.4. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию с другими работниками школы;
6.5. передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную на 
совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения

7. Требования к квалификации

7.1.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
занимаемой должности, без предъявления требований к стажу работы.

7.2.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в МКОУ МСОШ №2 " 
без предъявления требований к стажу работы.



Обсуждено на заседании 
Педагогического совета школы 
« 1 » декабря 2014 года

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МКОУ МСОШ №2:

J(.t  Лесина Г.А,
« 1» декабря 2014 года

Должностная инструкция 
педагога-психолога МКОУ МСОШ №2

(в связи с введением ФГОС ООО)

1. Общие положения

1.1. Педагог-психолог МКОУ МСОШ №2 (далее: педагог-психолог) назначается и 
освобождается от должности директором школы (далее: ОО, школы)

1.2. Педагог-психолог должен иметь высшее или среднее психологическое образование 
либо высшее или среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований к стажу работы.

1.3. Педагог-психолог подчиняется непосредственно директору ОО.

1.4. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется Конституцией РФ и 
законами российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и 
органов управления образованием всех уровней по вопросам образования, воспитания, 
охраны здоровья, профориентации, занятости и социальной защиты учащихся; требованиями 
ФГОС нового поколения и рекомендациями по их реализации в ОО; инструментарием, 
отвечающим требованиям ФГОС; трудовым законодательством; правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 
локальными правовыми актами ОО (в том числе Правилами внутреннего трудового 
распорядка, приказами директора школы, настоящей должностной инструкцией), трудовым 
договором.

Педагог-психолог соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются:
2.1. психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в школе;
2.2. профилактика возникновения социальной дезадаптации;
2.3. оказание психологической, коррекционной помощи учащимся и другим участникам 

образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС ООО.
2.4.создание условий для гармоничного психического развития ребенка на протяжении 

всех лет его обучения в школе в условиях освоения и реализации ФГОС ООО.
2.5.исследование теоретического и практического аспекта психолого-педагогического 

мониторинга, а также условий формирования надпредметных умений и деятельностных 
способностей детей.

2. Функции

3. Должностные обязанности

Педагог-психолог выполняет следующие должностные обязанности:



3.1. осуществляет комплексное психолого-педагогическое сопровождение субъектов 
образовательного процесса в условиях внедрения и реализации технологии деятельностного 
метода; профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия учащихся в процессе воспитания и обучения, на 
создание психологически комфортных условий для развития личности ребенка в процессе 
образования, воспитания, социализации в условиях реализации ФГОС ООО.

3.2. содействует охране прав учащихся в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и 
законодательством Российской Федерации;

3.3. способствует гармонизации социальной сферы школы и осуществляет мероприятия 
по профилактике возникновения социальной дезадаптации;

3.4. определяет факторы, препятствующие развитию личности учащихся, и принимает 
меры по оказанию им различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 
реабилитационной и консультативной);

3.5. оказывает помощь учащимся, родителям (законным представителям), 
педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем;

3.6. проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;

3.7. осуществляет диагностическую, психокоррекционную, реабилитационную, 
консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий в соответствии с ФГОС ООО

3.8. составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 
работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (законных 
представителей) в проблемах личностного и социального развития учащихся;

3.9. ведет документацию по установленной форме и использует ее исключительно в целях 
профессиональной деятельности;

3.10. участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности, другой документации с учетом индивидуальных и 
половозрастных особенностей учащихся в обеспечении уровня подготовки учащихся, 
соответствующего требованиям ФГОС ООО;

3.11. способствует развитию у учащихся деятельностных качеств, способностей к 
самоопределению и саморазвитию, готовности к ориентации в различных ситуациях 
жизненного и профессионального самоопределения;

3.12. осуществляет коррекционную работу в соответствии с ФГОС ООО, направленную на 
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 
программы ООО, определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) 
в развитии учащихся, а также различного вида нарушений социального развития и проводит 
их психолого-педагогическую коррекцию, проводит их социальную адаптацию;

3.13. формирует психологическую культуру учащихся, педагогических работников и 
родителей (законных представителей), в том числе и культуру полового воспитания;

3.14. консультирует работников школы по вопросам практического применения 
психологии, ориентированной на повышение социально-психологической компетентности 
учащихся, педагогических работников, родителей (законных представителей) учащихся;

3.15. использует в своей работе инструментарий, отвечающий требованиям ФГОС ООО.
3.16. участвует в работе педагогических, методических советов, семинарах, круглых 

столах, конференциях по внедрению ФГОС ООО в соответствии с требованиями конкретного 
мероприятия, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных основной образовательной 
программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) учащихся;

3.17. выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты;

3.18. вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса;



3.19. систематически повышает свою профессиональную квалификацию;
3.20. осуществляет мониторинг формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне ООО.
3.21. соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога-психолога;
3.22. использует методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
3.23. выполняет правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения;
3.24. Педагог-психолог должен знать приоритетные направления развития образовательной 

системы РФ; законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения; технологии диагностики причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой, мультимедийным оборудованием;

3.25. Педагог-психолог должен обладать следующими компетентностями:
3.25.1.Профессиональная компетентность - качество действий педагога-психолога, 
обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических проблем и 
типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической 
деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 
общепризнанных ценностей; владение современными образовательными технологиями, 
технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых 
интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими 
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; использование 
методических идей, новой литературы и иных источников информации в области 
компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с учащимися, 
осуществление оценочно-ценностной рефлексии.
3.25.2. Информационная компетентность - качество действий педагога-психолога, 
обеспечивающих эффективный поиск, структурирование информации, ее адапЗацию к 
особенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям, формулировку 
учебной проблемы различными информационно-коммуникативными способами, 
квалифицированную работу с различивши информационными ресурсами, 
профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, 
позволяющими проектировать решение педагогических проблем и практических задач, 
использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе 
школы; регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность к ведению 
дистанционной образовательной деятельности, использование компьютерных и 
мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном 
процессе, ведение школьной документации на электронных носителях.
3.25.3. Коммуникативная компетентность - качество действий педагога-психолога, 
обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим 
человеком; установление контакта с учащимися разного возраста, родителями (законными 
представителями), коллегами по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику 
взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 
определенных социально значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию; 
владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным 
представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации.
3.25.4. Правовая компетентность - качество действий педагога-психолога, 
обеспечивающих эффективное использование в профессиональной деятельности 
законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти для решения 
соответствующих профессиональных задач.



4. Права

Педагог-психолог, работающий в основной школе, имеет право:
4.1.Педагог-психолог, работающий с учащимися основной школы, имеет права, 
предусмотренные ТК РФ, Законом РФ "Об образовании в РФ» № 27Э-ФЗ, Уставом МКОУ 
МСОШ №2», коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.2 Педагог-психолог, работающий с учащимися основной школы, имеет право на 
материально- технические условия, необходимые для введения ФГОС ООО, брать на себя 
ответственность за достижение учащимися результатов в успешной социализации, 
профориентации, коррекционной работы
4.3 Педагог-психолог, работающий с учащимися основной школы имеет право давать 
обязательные распоряжения ученикам во время занятий, привлекать к дисциплинарной 
ответственности учащихся за проступки, дезорганизующие учебно- воспитательный процесс, 
в порядке, установленном Правилами о поощрениях и взысканиях, Уставом школы, 
Правилами поведения для учащихся
4.4.Педагог-психолог основной школы имеет право принимать участие:
- в разработке программы развития школы;
- в принятии решений Педагогического совета и любых других школьных коллегиальных 
органов управления;
- в управлении школой
4.5. Педагог-психолог основной школы имеет право запрашивать у руководства, получать и 
использовать информационные материалы и нормативно- правовые документы, необходимые 
для исполнения своих должностных обязанностей;
4.6. Педагог-психолог основной школы имеет право приглашать от имени школы родителей 
(законных представителей) для информирования их об учебных успехах и проблемах их 
детей, нарушениях их детьми Правил поведения для учащихся, Устава школы;
4.7. Педагог-психолог основной школы имеет право требовать от учащихся соблюдения 
Правил поведения для учащихся, выполнения Устава школы, от любых посторонних лиц 
покинуть закрепленное за ним помещение, если на посещение не было дано разрешение 
администрации;
4.8. Педагог-психолог основной школы имеет право 
-повышать свою квалификацию.
- выдвигать свою кандидатуру в члены Совета школы, Совета по внедрению ФГОС ООО и 
т.д.
- представлять материалы для публикации в педагогических и методических пособиях, 
сборниках для размещения в СМИ, Интернет.
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 
по ним объяснения;
- свободно выбирать и использовать методы и методики психолого-педагогической работы;
- аттестовываться на добровольной основе

5. Ответственность

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог- 
психолог несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время индивидуальных и 
групповых консультаций и иных психолого-педагогических мероприятий, а также за 
нарушение прав и свобод учащихся во время проведения подобных мероприятий.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов директора школы и 
иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, педагог-психолог несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.



5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося, а также совершение 
иного аморального проступка педагог-психолог может быть освобожден от занимаемой 
должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации». Увольнение за данный проступок не является мерой 
дисциплинарной ответственности.

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог-психолог 
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательством.

Педагог-психолог:
6.1. работает по графику, составленному, исходя из 36-часовой рабочей недели, и 

утвержденному директором школы;
6.2. планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть;
6.3. представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности по 

окончании учебного года;
6.4. получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера;
6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией, педагогическими и медицинскими работниками школы, 
родителями (законными представителями) учащихся.

6.6. информирует администрацию школы о трудностях, возникших при осуществлении 
своих должностных обязанностей.

7.1.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
занимаемой должности, без предъявления требований к стажу работы.
7.2.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в МКОУ 
МСОШ №2 " без предъявления требований к стажу работы.

6. Взаимоотношения. Связи по должности

7. Требования к квалификации

С должностными обязанностями ознакомлен(а) 
/ / «
/ / «
/ / «
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внедряющего ФГОС основного общего образования
Должностная инструкция учителя физической культуры основной школы,

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 
характеристики учителя, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н в составе раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
1.2. Учитель физической культуры основной школы назначается и освобождается от должности 
приказом директора школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его 
обязанности могут быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязанностей в 
этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с 
соблюдением требований законодательства о труде.
1.3. Учитель физической культуры основной школы должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, курсовую подготовку 
по реализации ФГОС ООО.
1.3. Учитель физической культуры основной школы подчиняется непосредственно 
администрации.
1.4. Учитель физической культуры основной школы должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность;
-Конвенцию о правах ребенка;
-основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих задач на ступени основного общего 
образования;
-педагогику, психологию, возрастную физиологию;
-школьную гигиену;
-методику преподавания предметов;
-программы и учебники по преподаваемому предмету, отвечающие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее по тексту 
ФГОС ООО);
-требования ФГОС и рекомендации по их реализации в общеобразовательной организации ;
- методику воспитательной работы;
-требования к оснащению и оборудованию спортивных залов и подсобных помещений к ним; 
-средства обучения и их дидактические возможности;
-основы научной организации труда;
-нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
-теорию и методы управления образовательными системами;
-современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;
-методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с учащимися 
разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе; 
-технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
-основы экологии, экономики, социологии;
-трудовое законодательство;
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-основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием;
-правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;
-правила по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

2. Функции
Основными направлениями деятельности учителя физкультуры являются:
2.1. обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета и возраста 
учащихся;
2.2. обеспечение уровня подготовки учащихся, соответствующего требованиям новых ФГОС;
2.3. содействие социализации учащихся, формированию у них общей культуры;
2.4. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе.

3. Должностные обязанности
Учитель физической культуры основной школы выполняет следующие должностные 
обязанности:
3.1. Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках ФГОС, современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы.
3.2. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение.
3.3. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения.
3.4. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с основной образовательной 
программой образовательной организации, разрабатывает рабочую программу по предмету, 
курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее 
выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности учащихся, 
ориентируясь на личность учащегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 
способностей, организует самостоятельную деятельность учащихся, в том числе 
исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету 
(курсу, программе) с практикой, обсуждает с учащимися актуальные события современности.
3.5. Обеспечивает достижение и подтверждение учащимися уровня основного общего 
образования. Обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 
ФГОС ООО.
3.6. Оценивает эффективность и результаты обучения учащихся по предметам (курсам, 
программам), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие познавательного 
интереса учащихся.
3.7. Соблюдает права и свободы учащихся, поддерживает учебную дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию учащихся.
3.8. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно
коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 
электронного журнала и дневников учащихся).
3.9. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и внеурочной деятельности 
на учебный год и рабочий план на каждый урок и занятие.
3.10. Контролирует наличие у учащихся спортивной формы, соответствующей погодным 
условиям.
3.11. Своевременно, в соответствии с графиком, проводит установленное программой и 
учебным планом количество зачетов, а также необходимые учебные экскурсии и занятия.
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3.12. Проставляет в классный журнал все оценки за сданные нормы, зачеты за то число месяца, 
когда они проводились.
3.13. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности, секции, 
спортивные кружки, клубы.
3.14. Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (законными 
представителями); по просьбе классных руководителей посещает родительские собрания.
3.15. Отвечает за выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники 
безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности»:

• безопасное проведение образовательного процесса;
• принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное 
извещение руководства о несчастном случае;
• проведение инструктажа с учащимися по безопасности труда на учебных занятиях, 
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или 
«Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда»;
• организацию изучения учащимися правил по охране труда, дорожного движения, 
поведения в быту и т. п.;
• осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.

3.16. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса.
3.17. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе.
3.18. Участвует в деятельности Педагогического совета и совещаниях, проводимых 
администрацией школы, а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы.
3.19. Готовится к проведению занятий, систематически повышает свою профессиональную 
квалификацию.
3.20. В рамках внеклассной работы по физической культуре проводит занятия внеурочной 
деятельности по спортивно - оздоровительному направлению.
3.21 .Учитель физкультуры с участием заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе проводит своевременную и качественную паспортизацию спортивных 
помещений,
3.22.Учитель физкультуры координирует работу учеников по освоению ФГОС ООО, учебных 
программ по предмету, взаимодействие учащихся во время уроков и внеклассных мероприятий, 
учебную исследовательскую и проектную деятельность учащихся;
3.23.Учитель физкультуры разрабатывает инструкции по технике безопасности в закрепленном 
помещении и пересматривает их при изменении технической оснащенности, но не реже 1 раза в
5 лет, образовательную рабочую программу по предмету, инструкции для учащихся по 
проведению занятий в спортивном зале и на спортивных площадках ;
3.24. Учитель консультирует учащихся по преподаваемому предмету, готовит к различным 
спортивным конкурсам, соревнованиям, родителей - по уровню обученности и воспитанности 
учащихся, других работников школы по направлению своей деятельности, где достигнуты 
положительные результаты, распространяет опыт на уровне МО, школы, региона;
3.25.Учитель физкультуры оценивает текущее и итоговое качество знаний учащихся по 
преподаваемому предмету, ключевые (базовые), предметные и надпредметные компетенции, 
социально-личностные компетенции, внеурочные достижения учащихся:
3.26. Учитель физкультуры обеспечивает:
- своевременное составление установленной отчетной документации и ее представление 
непосредственным руководителям;
- своевременное и аккуратное заполнение классных журналов;
- выставление отметок в журнал и в дневник учащегося сразу же после оценивания его ответа 
или работы;
- своевременное проведение инструктажа учащихся по технике безопасности в закрепленном 
помещении и его регистрацию в журнале;
- сохранность оборудования, мебели и санитарного состояния закрепленного помещения, а 
также любого другого помещения, в котором учитель проводит какие-либо мероприятия с
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детьми;
- своевременное информирование заместителя директора (организационно-педагогическая 
работа) и дежурного администратора о невозможности выхода на работу из-за болезни;
- внеурочные формы организации образовательного процесса по предмету;
3.27.Учитель физкультуры предоставляет возможность администрации и (или) назначенным ей 
лицам присутствовать на своих уроках и любых мероприятиях, проводимых с учащимися, при 
условии предварительного уведомления не позднее, чем за 20 минут, ознакомления с итогами 
своей деятельности путем тиражирования опыта, публикаций в СМИ. на образовательных 
сайтах;
3.28 .Учитель физкультуры четко выполняет требования ФГОС ООО к структуре и 
результатам освоения образовательной программы, к условиям еП реализации 
3.29. Учитель физкультуры должен обладать следующими компетентностями:
3.29.1. Профессиональная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных 
профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 
использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; 
владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической 
коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их 
постоянное совершенствование; использование методических идей, новой литературы и иных 
источников информации в области компетенции и методик преподавания для построения 
современных занятий с учащимися, осуществление оценочно-ценностной рефлексии.
3.29.2. Информационная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям 
педагогического процесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы 
различными информационно-коммуникативными способами, квалифицированную работу с 
различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми 
программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение 
педагогических проблем и практических задач, использование автоматизированных рабочих 
мест учителя в образовательном процессе школы; регулярная самостоятельная познавательная 
деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 
использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных 
ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной документации на электронных 
носителях.
3.29.3. Коммуникативная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; установление 
контакта с учащимися разного возраста, родителями (законными представителями), коллегами 
по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, 
организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально 
значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию; владение ораторским 
искусством, грамотностью устной и письменной речи.
3.29.4. Правовая компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных 
нормативных правовых документов органов власти для решения соответствующих 
профессиональных задач.

4. Права учителя физкультуры, внедряющего ФГОС ООО
Учитель физкультуры имеет право:
4.1. Выбирать и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и 
материалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации (с пояснительной 
запиской), утвержденные школой;
4.2. Давать обязательные распоряжения ученикам во время занятий;
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4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, дезорганизующие 
учебно-воспитательный процесс;
4.4. Принимать участие в разработке программы развития школы, в разработке учебного плана 
и основной образовательной программы, в принятии решений Педагогического совета и любых 
других школьных коллегиальных органов управления;
4.5. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных 
методических, воспитательных или инновационных проектов, а также по совершенствованию 
учебно-воспитательной и экспериментально-методической работы;
4.6. Запрашивать у руководства, получать и использовать информационные материалы и 
нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 
обязанностей;
4.7. Приглашать от имени школы родителей (законных представителей) для информирования 
их об учебных успехах и проблемах их детей, нарушениях их детьми Правил поведения для 
учащихся, Устава школы;
4.8. Требовать от учащихся соблюдения Правил поведения для учащихся, выполнения Устава 
школы; требовать от любых посторонних лиц покинуть закрепленное за ним помещение, если 
на посещение не было дано разрешение администрации;
4.9. Повышать свою квалификацию.
4.10 Представлять материалы для публикации в педагогических и методических пособиях, 
сборниках для размещения в СМИ, Интернет.

5. Ответственность учителя физкультуры, внедряющего ФГОС ООО
5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель физкультуры 
основной школы несет ответственность за:
-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 
и графиком учебного процесса;
-жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса;
-нарушение прав и свобод учащихся;
-выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и «Об 
обеспечении пожарной безопасности»;
-безопасное проведение образовательного процесса;
-принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 
руководства о несчастном случае;
-проведение инструктажа учащихся по безопасности труда на учебных занятиях, 
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или Журнале 
инструктажа учащихся по охране и безопасности труда;
-организацию изучения учащимися правил по охране труда, дорожного движения, поведения в 
быту и т.п.;
-осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.
5.2. 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, 
повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение 
трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 
увольнение.

6. Взаимоотношения. Связи по должности
Учитель физкультуры основной школы:
6.1. Работает в режиме выполнения объема учебной нагрузки в соответствии с расписанием 
учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных мероприятиях и 
самопланирования обязательной деятельности, на которую не установлены нормы выработки.
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6.2. В период каникул, не совпадающих с отпуском, привлекается администрацией школы к 
педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, не 
превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы учителя физкультуры в 
каникулы утверждается приказом директора школы.
6.3. Получает от директора школы и заместителя директора школы по учебно-воспитательной 
работе информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, 
знакомится под роспись с соответствующими документами.
6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 
администрацией и педагогическими работниками школы.

7. Требования к квалификации

7.1.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы.

7.2.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в МКОУ МСОШ 
№2 " без предъявления требований к стажу работы.

С должностной инструкцией ознакомлен (а), инструкцию получил (а):

/
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Обсуждено на заседании 
Педагогического совета 
школы 01.12.2014г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СВЕТЕ
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС

1. Общее положение
1.1. Настоящее положение разработано на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 21.12.2012 года, приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации: «Об утверждении методических рекомендаций об 
осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 
государственных общеобразовательных учреждений» № 21 от 03.02.2006 г., «Об 
утверждении ФГОС НОО» №373 от 06.10.2009 г., «Об утверждении ФГОС ООО» 
№1897 от 17.12.2010 года, «Об утверждении ФГОС СПОО» № 413 от 17.5.2012 года, 
письма «Об организации внеурочной деятельности» № 03-296 от 12 .05.2011 года.

1.2. Настоящее положение определяет должностные обязанности педагогических 
работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Мильковской средней общеобразовательной школы № 2 (далее -  организация).

1.3. Функции классного руководителя возлагаются на педагогического работника 
организации с его согласия приказом директора школы .

1.4. Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю директора по 
воспитательной работе.

1.5. Во время отсутствия классного руководителя (отпуска, болезни) его обязанности 
исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие 
исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

1.6. Классный руководитель должен знать:
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и

• Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации, требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их 
реализации в общеобразовательной организации.
Основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; психологию 
отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, 
возрастную физиологию, школьную гигиену.

• Теорию и методику воспитательной работы, организацию свободного времени 
учащихся; общие подходы к организации внеурочной деятельности, технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения.
• Методы и формы мониторинга деятельности учащихся.
• Методы установления контактов с учащимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), коллегами по работе, убеждения, аргументации 
своей позиции.

• Административное, трудовое законодательство, Правила внутреннего трудового 
распорядка образовательной организации, правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

1.7. Классный руководитель должен уметь:

иные законы и нормативные правовые акты. 
Конвенцию ООН о правах ребенка.
Кодекс педагогической этики.
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• Общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их, поощряя 
детскую активность, ответственность, подавая собственный пример деловитости и 
ответственности.

• Эффективно управлять классом, с целью вовлечения учеников в процесс 
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 
Ставить воспитательные цели, способствующие развитию учеников, независимо 
от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать педагогические 
пути их достижения.

• Устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии со школьным 
уставом и правилами поведения учащихся.

• Организовывать воспитательные мероприятия (классный час, внеклассное 
мероприятие) в классе по плану работы школы, класса.

• Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации ученических 
органов самоуправления.

• Организовывать и проводить родительские собрания не реже 1 раза в четверть.
• Пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, опросниками, 

другими диагностическими методиками и корректно использовать их в 
воспитательной работе.

2. Цель и задачи деятельности классного руководителя.
2.1. Цель деятельности классного руководителя -  создание условий для саморазвития и

самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе.
2.2. Задачи деятельности классного руководителя.

• Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального и поликультурного состава российского 
общества.

• Формирование и развитие классного коллектива.
• Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоуважения каждого учащегося, сохранение неповторимости и 
раскрытия его потенциальных способностей.

• Формирование здорового образа жизни.
• Организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса.
• Защита прав и интересов учащихся.
• Организация внеурочной работы с учащимися в классе.
• Гуманизация отношений между учащимися и педагогическими работниками.
• Формирование у учащихся смыслов и духовных ориентиров.
• Организация социально-значимой, творческой деятельности учащихся.

3. Функции классного руководителя.
3.1. Организационно-координирующие:

• Обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей.
• Установление контактов с родителями ( законными представителями) учащихся, 

оказание им помощи в воспитании учащихся (лично, через педагога-психолога, 
педагога дополнительного образования), в том числе через посещения учащихся 
на дому.

• Проведение консультаций, бесед с родителями ( законными представителями) 
учащихся.

• Взаимодействие с педагогическими работниками по организации внеурочной 
деятельности.
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• Организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития 
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива.

• Организация воспитательной работы с учащимися через проведение классных 
часов, внеклассных мероприятий.

• Стимулирование и учет разнообразной деятельности учащихся, в том числе в 
системе дополнительного образования.

• Взаимодействие с каждым учащимся и коллективом класса в целом.
• Ведение документации (классный журнал, личные дела учащихся, план 

воспитательной работы классного руководителя).
3.2. Коммуникативные.

• Регулирование межличностных отношений между учащимися.
• Установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

учащимися.
• Содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе 

класса.
• Оказание помощи учащимся в формировании коммуникативных качеств.

3.3. Аналитико-прогностические.
• Изучение индивидуальных особенностей учащихся и динамики их развития.
• Определение состояния и перспектив развития коллектива класса.

3.4. Контрольные.
• Контроль за успеваемостью каждого учащегося.
• Контроль за посещаемостью учебных занятий учащихся.
• Контроль за посещаемостью внеурочной деятельности и количеством 

посещенных часов за год.

4. Формы работы классного руководителя.
4.1. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы работы

с учащимися.
• Индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.).
• Групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.).
• Коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, соревнования, и др.).
• Системно-деятельностный подход.

4.2. При выборе форм работы с учащимися классный руководитель должен:
• Определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с 

задачами, стоящими перед общеобразовательной организацией.
• Учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, 

интересы и потребности учащихся, внешние условия.
• Обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально-значимой, 

творческой деятельности учащихся класса.

5. Критерии оценки осуществления функций классного руководителя.
5.1. Критерии результативности отражают уровень, который достигают учащиеся в своем

социальном развитии:
• Уровень воспитанности учащихся.
• Уровень сформированности классного коллектива.
• Уровень социальной активности (портфолио учащегося).

5.2. Критерии деятельности отражают реализацию управленческих функций классного
руководителя:
• Организация воспитательной работы с учащимися.
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• Эффективность использования форм и методов в воспитательном процессе.
• Взаимодействие с педагогическими работниками, работающими с учащимися в 

данном классе.
• Взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся.
• Взаимодействие с социумом и общественностью.

6. Права классного руководителя.
6.1. Рабочее время классного руководителя оплачивается согласно локальных актов МКОУ 

МСОШ № 2 об оплате труда, выплатах компенсационного и стимулирующего 
характера, эффективности работы педагогического работника.

6.2..Классный руководитель имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ "Об 
образовании в РФ» № 273-Ф3, Уставом МКОУ МСОШ №2», коллективным договором. 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.3. Классный руководитель имеет право на материально- технические условия, 
необходимые для введения ФГОС ООО, брать на себя ответственность за достижение 
учащимися результатов во внеурочной деятельности, за эффективную реализацию программ 
внеурочной деятельности, социализации, профориентации, воспитания, здоровьесбережения,

6.4. Классный руководитель имеет право привлекать к дисциплинарной ответственности 
учащихся за проступки, дезорганизующие воспитательный процесс, в порядке, 
установленном Правилами о поощрениях и взысканиях, Уставом школы, Правилами 
поведения для учащихся

6.5. Классный руководитель имеет право принимать участие:
- в разработке программы развития школы;
- в принятии решений Педагогического совета и любых других школьных коллегиальных 
органов управления;
- присутствовать на расширенных заседаниях Совета школы по распределению 
стимулирующих выплат;

6.6.. Классный руководитель имеет право вносить предложения о начале, прекращении или 
приостановлении конкретных методических, воспитательных или инновационных проектов, 
по совершенствованию воспитательной работы

6.7.. Классный руководитель имеет право запрашивать у руководства, получать и 
использовать информационные материалы и нормативно- правовые документы, необходимые 
для исполнения своих должностных обязанностей;

6.8.Классный руководитель имеет право приглашать от имени школы родителей (законных 
представителей) для информирования их об учебных успехах и проблемах их детей, 
нарушениях их детьми Правил поведения для учащихся, Устава школы;

6.9. Классный руководитель имеет право требовать от учащихся соблюдения Правил 
поведения для учащихся, выполнения Устава школы, от любых посторонних лиц покинуть 
закрепленное за ним помещение, если на посещение не было дано разрешение 
администрации;

6.10.Классный руководитель имеет право:
-повышать свою квалификацию.
- выдвигать свою кандидатуру в члены Совета школы. Совета по внедрению ФГОС ООО и т.д.
- представлять материалы для публикации в педагогических и методических пособиях, 
сборниках для размещения в СМИ, Интернет.

7. Обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:

6.2. Координировать работу учителей-предметников в своем классе.
6.3. Выносить на рассмотрение органов управления школой согласованные с классом 

мнения и предложения.
6.4. Приглашать родителей в школу, обращаться к администрации школы по решению 

проблем детей.
6.5. Защищать собственную честь и достоинство в школьных органах самоуправления, при 

необходимости - в органах власти и суда.
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6.6. Классный руководитель обязан по требованию администрации школы готовить и 
представлять отчеты различной формы о классе и собственной работе.

6.7. Организовывать коллектив учащихся класса на дежурство по школе и по классу
6.8. Проводить классные часы еженедельно по расписанию, внеклассные мероприятия 

согласно плану работы школы и плану классного руководителя.
6.9. Проводить с учащимися инструктажи по технике безопасности, пожарной 

безопасности, антитеррору
7.9. Проводить родительские собрания не реже 4 раз в год.
7.10.Составлять план воспитательной работы, анализ работы за четверть, год.
7.11.Присутствовать на совещаниях по планированию и анализу деятельности, участвовать 

в работе семинаров , педсоветов, методических объединений по вопросам 
воспитания,

7.12.Проводить индивидуальную работу с учащимися и родителями (законными 
представителями)

7.13.Вести документацию: заполнять классный журнал, оформлять личные дела учащихся, 
проверять еженедельно дневники учащихся, своевременно заносить необходимые 
сведения в «Сетевой город», составлять характеристики на учащихся по запросу.

7.14.Организовывать питание в классе
7.15.Требовать от учащихся выполнения Устава школы, Правил внутреннего распорядка 

для учащихся, единых требований к учащимся, соблюдения учащимися единых 
. требований к внешнему виду и др.

8.Ответственность
В установленном законодательством Российской Федерации порядке классный 
руководитель несет ответственность за:

• Жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса, организацию
изучения учащимися правил по охране труда, дорожного движения, поведения в 
быту и т.п.

• Нарушение прав и свобод учащихся. Применение, в том числе однократное,
методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над 
личностью учащегося, а также совершение иного аморального проступка 
классный руководитель может быть освобожден от занимаемой должности в 
соответствии о трудовым законодательством и Законом Российской Федерации 
"Об образовании в Российской Федерации".

• Нарушение выполнения приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники
безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности".

• Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 
директора школы или иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей установленных настоящей инструкцией, классный руководитель 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством.

• Виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей классный 
руководитель несет материальную ответственность в порядке и пределах, 
установленных трудовыми и (или) гражданским законодательством.

9. Взаимоотношения. Связи по должности

Классный руководитель:
6.1. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую неделю в 
соответствии с планом работы школы и утвержденной программой воспитательной работы. 
План работы утверждается непосредственным руководителем не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода;
6.2. получает от директора школы (или) его заместителей информацию нормативно-правового
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и организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 
документами;
6.3. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 
компетенцию с другими педагогами и классными руководителями;
6.4. передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную на 
совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения
6.5 Отчет о работе классного руководителя, эффективность его работы в соответствии с 
критериями эффективности работы классного руководителя может быть заслушан на 
административном совещании, совещании при директоре, заседании педагогического или 
методического совета.

10. Требования к квалификации

7.1.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика», без предъявления требований к стажу 
работы.
7.2.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в МКОУ 
МСОШ №2 " без предъявления требований к стажу работы.

С должностной инструкцией классного руководителя МКОУ МСОШ №2, 
внедряющего ФГОС ООО ознакомлены:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
учителя

класс дата
ознакомления

подпись

1. « » 2014
2. « » 2014
3. « » 2014
4. « » 2014
5. « » 2014
6. « » 2014
7. « » 2014
8. « » 2014
9. « » 2014
10. « » 2014
11. « » 2014
12. « » 2014
13. « » 2014
14. « » 2014
15. « » 2014
16. « » 2014
17. « » 2014
18. « » 2014
19. « » 2014
20. « » 2014
21. « » 2014
22. « » 2014
23. « » 2014
24. « » 2014
25. « » 2014
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Обсуждено на заседании 
Педагогического совета 
школы 01.12.2014

преподавателя-организатора основ иезоиасности
Должностная инструкц

жизнедеятельности МКОУ МСОШ № 2,
в связи с введением ФГОС ООО.

1. Общие положения

1.1 .Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (далее 
преподаватель-организатор ОБЖ) должен знать:

-Конституцию и законы Российской Федерации.
-Решения правительства РФ и органов исполнительной власти по вопросам 

образования, обороны, ГО и обеспечения функционирования учреждения при 
чрезвычайных ситуациях;

-Конвенцию о правах ребёнка.
-Основы педагогики, психологии, теорию и методику преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности.
-Требования ФГОС и рекомендации по их реализации в общеобразовательном 

учреждении.
-Правила охраны жизни и здоровья учащихся.
-Методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях.
-Основы трудового законодательства.
-Организационные структуры систем предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях.
-Основные принципы и методы защиты населения при стихийных и экологических 

бедствиях, крупных производственных авариях, катастрофах, а также защиты от 
современных средств поражения.

-Порядок оповещения населения при возникновении различных чрезвычайных 
ситуаций.

-Организацию и проведение экстремальных мероприятий при чрезвычайных 
ситуациях.

-Методы оказания первой медицинской помощи.
-Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

2.1. Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики курсов 
основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки.

2.2. Способствует формированию общей культуры личности в соответствии с ФГОС.
2.3. Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья учащихся и работников организации.
2.4. Взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями.
2.5. Совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение 

медицинского обследования юношей допризывного и призывного возраста.
2.6. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные 

учреждения.
2.7. Ведет учет военнообязанных в организации и представляет соответствующие 

отчеты в военкоматы.

2. Должностные обязанности



2.8. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) школы.
2.9. Организует занятия по ГО с работниками школы.
2.10. Участвует в обеспечении функционирования организации при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций.
2.11. Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных средств 

защиты и формирований ГО в надлежащей готовности.
2.12. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение учащимися правил безопасности при проведении занятий по курсам основ 
безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за сохранность 
имущества ГО.

2.13. Отвечает за профилактический медосмотр учащихся и работников школы.
2.14. Ведёт учет документации о нарушениях техники безопасности и возникновении 

экстремальных ситуаций в школе.
2.15. Ведет контроль над соответствием условий обучения и работы требованиям 

ФГОС всех участников образовательного процесса.
2.16. Участвует в деятельности рабочей группы ФГОС по вопросам, касающимся 

безопасности учебного процесса.

3. Права

Преподаватель-организатор ОБЖ имеет право в пределах своей компетенции:
3.1. Давать обязательные для исполнения распоряжения непосредственно 

подчиненным работникам.
3.2. Принимать участие в разработке образовательной политики и стратегии школы, в 

создании и разработке проекта введения ФГОС, конкретно по вопросам обеспечения 
безопасности учащихся.

3.3. Принимать участие в рабочей группе по введению ФГОС.

4. Ответственность

4.1. Преподаватель-организатор ОБЖ несет ответственность за уровень 
квалификации педагогических работников школы, реализацию образовательных 
программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса, за качество 
обучения учащихся, за организацию и результативность научно-исследовательской 
работы учащихся и педагогов школы.

4.2. За применение мер, в том числе однократное, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью учащегося, а также совершение любого 
аморального поступка преподаватель - организатор ОБЖ может быть освобожден от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 
Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не является 
мерой дисциплинарной ответственности.

4.3.3а нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса преподаватель- 
организатор ОБЖ привлекается к административной ответственности в порядке и в 
случаях, предусмотренных административным законодательством.

4.5.3а виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
преподаватель- организатор ОБЖ несет материальную ответственность в порядке и в 
пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

5. Взаимоотношения. Связи по должности.



Преподаватель-организатор ОБЖ:
5.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 36 - часовой рабочей недели (при полной ставке).
5.2.Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть.
5.3.Представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности по 

окончании каждой учебной четверти, учебного года.
5.4.Получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 
документами.

5.5.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с педагогическими работниками школы, заместителями директора школы, 
Советом и рабочей группой по введению ФГОС.

6. Требования к квалификации

7.1.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и педагогика», без предъявления требований к 
стажу работы.
7.2.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в МКОУ 
МСОШ №2 " без предъявления требований к стажу работы.


