
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа  имени Алексея Лохматова поселка  Озерки  

 Гвардейского городского округа» 

 

238224, Российская Федерация,                                  

Калининградская область, Гвардейский район,                         тел.: 8 – 401 – 59 – 7 – 43 – 91 

п. Озерки                                                                                       факс: 8 – 401 – 59 – 7 – 43 – 91 

улица Школьная, дом 1.                                                           Еmail: shkolaozerki2007@mail.ru 

                                                                                                                         http://shkolaozerki.ru   

         

31.08.2021 

 

 

 

                                                                              Приказ № 70 

 

« О распределении функциональных обязанностей 

между членами администрации и педагогическим  

персоналом школы на 2021 – 2022  учебный год». 

  

  

         Для осуществления грамотного руководства школы в рамках существующего 

правого законодательства в сфере образования, обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, в соответствии с должностными инструкциями членов администрации и 

педагогического персонала школы 

  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

         Разграничить полномочия в рамках утверждённого штатного расписания и 

должностных обязанностей: 

1. Директор школы  

• руководит работой заместителей директора школы, специалистов и 

обслуживающего персонала; 

• осуществляет общее руководство педагогическим коллективом школы, 

обеспечивает оптимальный подбор и расстановку кадров; 

• контролирует ведение делопроизводства и школьной документации (книга 

приказов, алфавитная книга, книга учета выдачи аттестатов и свидетельств об 

окончании основной школы, протоколы педсоветов, протоколы совещаний при 

директоре, исходящая и входящая документация); 

• осуществляет связь школы с различными организациями и учреждениями; 

• руководит исследовательской деятельностью коллектива, привлекает к ней 

компетентных ученых и практиков образования; 

• осуществляет организацию контроля качества знаний, умений и навыков учащихся, 

уровня их воспитанности и развития; 

• организует работу по укреплению учебно-материальной базы школы, обеспечению 

ее сохранности и эффективного использования; 

• участвует в работе органов школьного самоуправления, являясь  членом 

Управляющего Совета школы; оказывает содействие работе общественных 

формирований; 



• организует питание учащихся в столовой школы, отвечает за организацию, 

качество и отчетность по питанию учащихся в школьной столовой, за 

рациональное использование дотации на питание нуждающимся учащимся; 

• обеспечивает соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий в 

школе; 

• контролирует ведение делопроизводства и школьной документации, 

своевременную отчетность школы перед органами управления образованием; 

• является начальником гражданской обороны школы; 

• разрабатывает и утверждает должностные инструкции; 

• осуществляет учет и движение учащихся, комплектование классов;  

• разрабатывает, утверждает и контролирует исполнение договоров; 

• контролирует исполнение локально правовых актов; 

• организует работу педагогического совета школы; 

• организует работу общешкольного родительского комитета; 

• устанавливает и осуществляет связь с научно-педагогическими учреждениями и     

• научно-методическими центрами и службами; 

• руководит информатизацией образовательного учреждения; 

           организует, руководит, контролирует работу по школьному сайту; 

• осуществляет контроль за уровнем преподавания, выполнением       

• государственного стандарта, объективности выставления оценок и т.д. по  

технологии, физической культуре, ОБЖ. 

• курирует работу учителей физико - математического цикла ( математика, физика,   

• информатика, химия, биология, география);  

 

2. Заместитель директора школы по УВР  

Основной круг должностных обязанностей включает в себя решение общих 

проблем управления образовательным процессом в школе, исполнение обязанностей 

директора в его отсутствие.  

• организует разработку проектов учебного плана и режима работы школы; 

• отвечает за рациональную организацию и учет рабочего времени сотрудников 

школы, ведет табель по заработной плате; 

• осуществляет разработку перспективных и текущих планов деятельности школы; 

• курирует организацию образовательного процесса в школе, ведение школьной 

документации классными руководителями, учителями; 

• организует и контролирует обучение учащихся на дому, по индивидуальным 

учебным планам, 

• Организует процесс разработки и реализации проекта 

модернизации образовательной системы начальной ступени, основной ступени 

общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения: 

•   осуществляет контроль за уровнем преподавания, выполнением государственного 

стандарта, объективности выставления оценок и т.д.  учителей гуманитарного 

цикла (русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык, 

МХК, музыка, искусство); 

• контролирует посещаемость учебных занятий обучающимися, ведение 

соответствующей документации; 

• отвечает за комплектование классов; 

•  руководит работой школьного медико-психолого-педагогического консилиума; 

• организует подготовительную работу по распределению учебной нагрузки, 

подготовку документации по тарификации педагогических работников школы; 

• организует подготовку отчетности школы по формам ОШ и другим формам 

статистической отчетности; 



•  курирует составление расписания учебных занятий, факультативов, 

индивидуальных и групповых консультаций; 

• готовит проекты приказов и распоряжений по школе в пределах области своей 

компетенции; 

• выполняет обязанности дежурного администратора; 

• является начальником штаба гражданской обороны школы. 

• планирует и организует работу постоянных и временных творческих групп по 

актуальным проблемам, стоящим перед школой, педагогами, обучающимися; 

• оказывает помощь в проведении массовых мероприятий школьного научного 

общества. 

           организует подготовку отчетности школы по формам РИК и другим формам   

           статистической отчетности; 

• организует исследовательскую работу учащихся, активизирует учащихся на 

участие в интеллектуальных конкурсах; 

•    организует своевременную курсовую переподготовку педагогических кадров, 

готовит соответствующую документацию; 

•   отвечает за подготовку документации по своевременному прохождению 

аттестации; 

•  активизирует на участие в профессиональных и методических конкурсах; 

3. 3аместитель директора школы по воспитательной работе 

Основной круг должностных обязанностей включает в себя управление системой 

воспитательной работы школы в урочное и внеурочное время, включая систему 

дополнительного образования учащихся, методическую учебу педагогического 

коллектива по вопросам организации воспитательной работы, координацию деятельности 

старших вожатых, социального педагога, психолога, председателей методических 

объединений классных руководителей. 3аместитель директора школы по воспитательной 

работе: 

• организует методическую учебу педагогического коллектива по вопросам 

содержания и технологий воспитательной работы с учащимися, организации 

взаимодействия с родителями; 

• анализирует состояние воспитательной работы в школе; планирует, организует, 

контролирует воспитательную работу школы, оперативно вносит необходимые 

коррективы в ее план; 

• анализирует и утверждает программы дополнительного образования учащихся; 

• составляет и корректирует расписание внеурочной деятельности учащихся, 

включая дополнительное образование; 

• ведет контроль журналов доп. образования; 

• руководит работой старших вожатых, организатора детского движения; 

• руководит социально-педагогической службой, организует выявление учащихся 

«группы риска» и работу по их социально-педагогической адаптации; 

• организует деятельность общественных детских и молодежных организаций,   

школьного ученического самоуправления; 

•   организует работу родительского комитета и лектория для родителей; 

•   контролирует проведение родительских собраний классными руководителями; 

•   организует культурно-воспитательную работу с учащимися 5-11 классов; 

•   руководит организацией и содержанием воспитательной работы классных 

руководителей; 

•   организует и контролирует работу МО классных руководителей 

•   организует педагогический мониторинг воспитательной работы 

•   организует профессиональную ориентацию учащихся, отвечает за подготовку 

отчетности школы по самоопределению ее выпускников; 



• разрабатывает проекты приказов и распоряжений по школе в соответствии со   

своими должностными обязанностями. 

• выполняет обязанности дежурного администратора. 

         

   4. Социальный педагог   

 

• Организует выявление школьников «группы риска» и работу по их социально-

педагогической адаптации. 

• Ведёт социальный паспорт школы; 

• Организует работу школьного Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся. Ведёт необходимую документацию. 

• Своевременно готовит необходимые документы для постановки учащихся на 

внутришкольный контроль, а при необходимости – на учёт в комиссию по 

делам несовершеннолетних. 

• Совместно с комиссией по охране труда проводит работу по профилактике 

несчастных случаев. 

• Планирует, организует совместную работу с ОВД ПДН и комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

• Организует просветительскую работу с учащимися, педагогическим 

коллективом и родительской общественностью по вопросам безнадзорности и 

правонарушений. 

• Готовит проекты приказов и распоряжений по школе в пределах области своей 

компетенции. 

• Отвечает за организацию питания детей из малообеспеченных семей; 

• Взаимодействует с социальными службами района; 

• Организует содержательный каникулярный отдых учащихся «Группы риска» 

• Выполняет обязанности дежурного администратора 

 

       5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

 

 

Директор школы                               Мишковец И.Ю. 


