
 



2.1.4.Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работой 

факультативов. 

2.1.5.Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2.1.6.Организует и проводит согласно действующим законодательным нормам ОГЭ обучающихся.  

2.2. Структурное подразделение по воспитательной работе 

2.2.1.Обеспечивает организацию и координацию воспитательного процесса в школе, создает 

социокультурное пространство школы. 

2.2.2.Осуществляет индивидуальное сопровождение и педагогическую поддержку обучающихся. 

2.2.3.Оказывает помощь в решении социальных проблем обучающихся. 

2.2.4.Обеспечивает сопровождение деятельности общественных детских объединений школы. 

2.2.5.Занимается профилактической работой предупреждения девиантного 

и аддитивного поведения обучающихся. 

2.2.6.Ведет профилактическую работу по предупреждению противоправных действий 

обучающихся совместно с КДН. 

 

2.3. Методический совет: 

2.3.1.Обеспечивают методическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса. 

2.3.2.Оказывают помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий. 

2.3.3.Организуют учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную 

работу. 

2.3.4.Обеспечивает своевременное составление, представление отчетной документации. 

2.3.5.Участвуют в подборе и расстановке педагогических кадров, в организации повышения их 

квалификации и профессионального мастерства. 

2.3.6.Принимают участие в оснащении мастерских, учебных лабораторий, кабинетов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 

пополнении библиотеки учебно-методической, художественной, периодической литературой. 

2.3.7.Организуют проектную, исследовательскую деятельность обучающихся, проводят школьные 

научно-практические конференции. 

2.3.8.Организуют участие обучающихся в школьных, муниципальных, областных, всероссийских 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 



2.3.9.Обеспечивают использование и совершенствование методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

2.3.10.Организуют работу с одаренными детьми. 

 

2.4. Административно-хозяйственная часть 

2.4.1.Обеспечивает чистоту внутренних помещений школы, ее территории, подготавливает 

помещение школы к осенне-зимней эксплуатации. 

2.4.2.Организует ремонт школьных помещений и имущества, ведет учет наличия имущества и 

подотчетных материальных ценностей. 

2.4.3.Проводит своевременную инвентаризацию, инструктаж по охране и безопасности труда с 

техническим, обслуживающим персоналом. 

2.4.4.Снабжает технический персонал моющими средствами, специальной одеждой. 

2.4.5.Организует работы по дератизации и дезинсекции. 

2.4.6.Ведет учет потребляемых водных и энергоресурсов. 

 

2.5. Канцелярия 

2.5.1.Осуществляет согласно приказам прием и увольнение сотрудников образовательного 

учреждения, прием, выбытие обучающихся. 

2.5.2.Обработку поступающей и отправляемой корреспонденции, доставку ее по назначению. 

2.5.3.Осуществляет контроль за сроками исполнения документов. 

2.5.4.Организует работу по регистрации, учету и хранению документов. 

2.5.5.Ведет разработку номенклатуры дел. 

2.5.6.Осуществляет контроль за правильным формированием дел и подготовкой материалов к 

своевременной сдаче в архив. 

2.5.7.Печатает и размножает служебные документы, оформляет командировочные документы. 

 

3.  Права и обязанности структурных подразделений общеобразовательного учреждения. 

 

3.1. Руководитель структурного подразделения и другие работниками подразделения имеют право: 

- представлять на рассмотрение директора Школы предложения по вопросам деятельности 

структурного подразделения; 



- получать от руководства и специалистов Школы информацию, необходимую для осуществления 

своей деятельности; 

- требовать от руководства Школы оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 

 

4.  Взаимодействие структурных подразделений общеобразовательного учреждения. 

 

4.1. Взаимодействие структурных подразделений общеобразовательного учреждения направлено 

на качественное обеспечение обучения, воспитания обучающихся, безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса, модернизации школьного 

образования, создания полноценного информационного школьного пространства, изучения и 

внедрения инновационных программ обучения, технологий обучения и воспитания, необходимого 

методического сопровождения. 

4.2. Взаимодействие обеспечивается согласованным учебно-воспитательным планированием, 

Программой развития Школы, финансово-хозяйственной деятельностью на определенный 

временной промежуток, приказами и распоряжениями директора Школы. 

 

5. Ответственность структурных подразделений общеобразовательного учреждения. 

 

5.1. Руководитель структурного подразделения и другие работники подразделения несут 

ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

должностными инструкциями в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

- за правонарушения, преступления, совершенные в период осуществления своей деятельности в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

- за причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством. 

 


