
 

  

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ДИРЕКТОРА  

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

 

1. Общие положения 

I J . Эта должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной 

характеристики руководителя образовательного заведения и нормативно-правовых 

документов Министерства Образования КР. 

1.2. Директор школы должен иметь высшее педагогическое образование и стаж работы не 

менее чем 5 лет на педагогических или руководящих должностях. 

1.3 .Директор школы подчиняется непосредственно начальнику отдела образования. 

1.4.Директору школы непосредственно подчиняются его заместители. Директор школы 

уполномоченный в пределах своей компетенции давать обязанности для выполнения 

указания (распоряжение) любому работнику школы или ученику. 

1.5.В своей деятельности директор школы руководствуется Конституцией и законами КР, 

Указами Президента КР, решениями Правительства КР, органов управления образованием 

всех уровней по вопросам образования и воспитание; правилами и нормами охраны 

работы, техники безопасности и противопожарной охраны, а также Уставом и 

локальными правовыми актами школы ( в том числе этими Должностными 

обязанностями), трудовым договором (контрактом). 

Директор школы соблюдается нормами Конвенции о правах ребёнка. 

2. Функции 

К основным направлениям деятельности директора школы принадлежат: 

2.1.Организация образовательной (учебно-воспитательной) работы школы. 

2.2.Обеспечение административно-хозяйственной (производственной) работы школы. 

2.3.Обеспечение соблюдения норм и правил охраны работы и безопасности 

жизнедеятельности в школе. 

3. Должностные обязанности 

Директор школы выполняет такие должностные обязанности: 

3.1.Осуществляет общее управление деятельностью школы во всех направлениях согласно 

Уставу и законодательству КР. 

3.2.Совместно с советом школы определяет стратегию, цель и задачу развития школы, 

принимает решение о программном планировании её работы. 

3.3.Осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития заведения, 

образовательных программ, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных 

учебных графиков, Устава и правил внутреннего распорядка школы и других локальных 

нормативных актов и учебно-методических документов. 

3.4.Определяет структуру управления школой. 

3.5.Решает научные, учебно-методические, административные, финансовые, 

хозяйственные и другие вопросы, которые возникают в процессе деятельности школы. 

3.6.Планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других работников 

школы ( в пределах трудового законодательства). 

3.7.0существляет подбор, приём на работу и расстановку кадров. 

3.8.Определяет должностные обязанности работников, создаёт условия для повышения 

уровня их профессионального мастерства ( согласно трудовому законодательству). 

3.9.Утверждает расписание занятий учеников, графики работы и педагогическая нагрузка 

работников школы, тарификационные списки и графики отпусков (согласовав с выборным 



органом профорганизации). 

3.11 .Поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

3.12.Определяет совместно с выборным органом профорганизации порядок и размеры 

премирования работников школы. 

3.13.Формирует контингент школьников в пределах определённой лицензией квоты или 

согласно Положению об общеобразовательных заведениях, обеспечивает социальная 

защита и защита прав учеников. 

3,14.Обеспечивает  государственную регистрацию школы, лицензирование 

образовательной деятельности, государственную аттестацию учебного заведения. 

3,,15, Обеспечивает создание в шкоде необходимых условий для организации питания и 

работы медицинского работника, контролирует их работу с целью охраны и укреплению 

здоровья учеников и работников школы, 

3.16 Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью, родителями 

(лицами, которые их заменяют). 

3.17.Организовывает и совершенствует методическое обеспечение образовательного 

процесса, содействует деятельности учительских (педагогических) сообществ и 

организаций, методических объединений. 

З.18 Руководит деятельностью педагогического совета шкоды. 

3,19. Координирует в школе деятельность общественных ( в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений). 

3.20 Обеспечивает выполнение коллективного договора, создает необходимые условия 

для нормальной работы органов общественного самоуправления, профсоюзной 

организации. 

3.21 Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также 

средств, которые поступают из других источников: предоставляет основателю и 

общественности ежегодный отчет об обеспечении и затраты финансовых средств и 

материальных средств. 

3.22 Обеспечивает привлечение с целью осуществления деятельности, предусмотренной  

Уставом школы, дополнительных источников средств и материальных средств. 

3.23 Представляет шкоду в государственных, местных, общественных и других органах, 

организациях, заведениях. 

3.24,Обеспечивает учет, сохранение и пополнение учебно-материальной базы, учет и 

сохранения документации, организовывает делопроизводство, ведение бухгалтерского 

учета и статистической отчетности. 

3.25.Организовывает в установленном порядке работу по назначению помощи 

государственного социального обеспечения и пенсий. 

3.26.Руководит имуществом, что является собственностью школы, 

3. 27 Организовывает  работу по созданию и обеспечение условий проведения 

образовательного процесса согласно действующему законодательству о работе, 

межотраслевых и ведомственных нормативных документов и других локальных  актов по 

охране работы и Устава школы, возглавляет гражданскую оборону школы. 

3.28.Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудование и принимает меры в поведении их в соответствие к действующим 

правилам и нормам из охраны работы, своевременно организовывает обзоры 

и ремонт помещений  образовательного заведения. 

3.29 Назначает ответственных за соблюдения требований  в 

учебных кабинетах, спортивном зале ,а также в подсобных помещениях. 

3,30.Утверждает должностные обязанности из обеспечения безопасности 

Жизнидеятельности для педагогического коллектива. 

3 3I.Организовывает меры из внедрения предложений членов коллектива, направленных 

на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного 

процесса. 

3.32 Выносит на обсуждение педагогическим коллективом предложения относительно 



организации работы по охране работы. 

3.33 Отчитывается на собрании трудового коллектива о состоянии охраны работы, 

обеспечение оздоровления работников и учеников, улучшение условий образовательного 

процесса, а также о принятых .мерах из устранения выявленных недостатков. 

4.7.Вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, 

отменять уроки, временно объединять группы и классы для проведения общих занятий 

(согласовав с выборным органом профорганизации). 

4.8.Делегировать свои полномочия, давать доверенность. 

5. Ответственность 

5.1.Директор школы несет ответственность за уровень квалификации работников школы, 

реализацию образовательных программ согласно учебному плану и графику учебного 

процесса, качество образования выпускников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и 

свобод учеников и работников школы в установленном законодательством Украины 

порядка. 

5.2.3а невыполнения или ненадлежащее выполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, других локальных нормативных 

документов, законных распоряжений органов управления образованием, должностных 

обязанностей, в том числе занеиспользования предоставленных прав, директор несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

За грубое нарушение трудовой дисциплины как дисциплинарное наказание может быть 

применено освобождение. 

5.3.3а использования, в том числе одноразовое, методов воспитания, связанных 

изфизическим или психическим насилием над личностью ученика, а также совершение 

другого аморального поступка директор может быть уволен из должности согласно 

действующему трудовому законодательству. 

5.4.3а нарушения правил пожарной безопасности, охраны работы, санитарно- 

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса директор школы 

притягивается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.5.3а причиненные школе или участникам образовательного процесса в связи с 

выполнением (невыполнением) своих должностных обязанностей убытки директор 

школы несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и/или гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения (связи по должности) 

Директор школы: 

6.1.Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, установленным 

согласно 40-часовой рабочей недели. 

6.2.Директор школы взаимодействует: 

6.2.1.С органами общественного самоуправления учебного заведения, профсоюзной 

организацией. 

6.2.2.С опекунским советом школы. 

6.2.3.С педагогическим советом школы. 

6.2.4.С органами местного самоуправления (согласование годовых календарных учебных 

графиков). 

6.3.Директор школы самостоятельно планирует свою работу на учебный год и учебный 

семестр. 

6.4.Директор школы предоставляет в установленные сроки и в определённой форме 

отчётность основателю и другим уполномоченным государственным и местным органам. 

6.5.Директор школы получает от основателя, государственных и местных органов 

информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится с соответствующими документами. 

6.6.Директор учебного заведения систематически обменивается информацией со своими 

заместителями и другими работниками школы 

  Ознакомлена   Директор Аш-л   Мырзабекова Р.С. 



 

 

  

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

 

1.0бщие положения 

1.1 .Эта должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной 

характеристики заместителя директора учебного заведения. 

Во время разработки Должностной инструкции учитывались рекомендации относительно 

организации службы охраны работы в общеобразовательных заведениях МОКР 

1.2.3аместитель директора школы из учебно-воспитательной работы назначается на 

должность и освобождается из неё начальником отдела образования. 

На период отпуска или временной нетрудоспособности заместителя директора школы из 

учебно-воспитательной работы его обязанности могут быть положены на заместителя 

директора из воспитательной работы или учителя из числа наиболее опытных педагогов. 

Временное выполнение обязанностей в таких случаях осуществляется на основании 

приказа директора школы, выданного с соблюдением требований законодательства о 

работе. 

1.3.Заместитель директора школы из учебно-воспитательной работы должен иметь 

высшее педагогическое образование и стаж работы не менее чем 5 лет на педагогических 

или руководящих должностях. 

1.4.3аместитель директора школы из учебно-воспитательной работы подчиняется 

непосредственно директору школы. 

1.6.В своей деятельности заместитель директора школы из учебно-воспитательной работы 

руководствуется Конституцией КР, Законом КР “ Об образовании”, Указами Президента 

КР, решениями Кабинета Министров КРи органов управления образованием всех уровней 

по вопросам обучения и воспитание учеников, трудовым законодательством, правилами и 

нормами охраны работы, техники безопасности и противопожарной охраны, а также 

Уставом, локальными правовыми актами школы ( в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, этими Должностными 

обязанностями), трудовым договором (контрактом). 

Заместитель директора школы из учебно-воспитательной работы соблюдается Конвенции 

о правах ребенка. 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности заместителя директора школы из учебно- 

воспитательной работы есть: 

2.1.Организация учебно-воспитательного процесса в школе, управление им и контроль за 

развитием этого процесса. 

2.2.Методическое руководство педагогическим коллективом. 

2.3.Обеспечение соблюдения норм и правил охраны работы и безопасности 

жизнедеятельности во время учебно-воспитательного процесса. 

3. Должностные обязанности 

Заместитель директора школы из учебно-воспитательной работы выполняет такие 

должностные обязанности: 



3.1.Организовывает текущее и перспективное планирования деятельности 

педагогического коллектива. 

3.2.Координирует работу учителей и других педагогических работников по выполнению 

учебных планов и программ. 

3.3.Организовывает и координирует разработку необходимой учебно-методической 

документации. 

3.4.0существляет систематический контроль по качеству учебного и воспитательного 

процессов и объективностью оценивания результатов образовательной подготовки 

учеников, работой кружков и факультативов, посещает уроки и другие виды учебных 

занятий, которые проводятся педагогическими работниками школы, анализирует их 

форму и содержание, доказывает результаты анализа к сведению педагогов. 

3.5.Организовывает работу по подготовки и проведения итоговой государственной 

аттестации. 

3.6.Организовывает просветительскую работу среди родителей, принимает родителей 

(лиц, которые их заменяют) по вопросам организации учебно-воспитательного процесса. 

3.7.Предоставляет помощь педагогическим работникам в овладении й разработке 

инновационных программ и технологий. 

3.8.Осуществляет контроль за учебной нагрузкой учеников. 

3.9.Составляет расписание учебных занятий и другой образовательной, в том числе и 

культурно-развлекательной, деятельности, обеспечивает качественную и своевременную 

замену уроков временно отсутствующих учителей, ведёт журнал учёта пропущенных и 

заменённых уроков. 

3.10.Обеспечивает своевременную подготовку установленной отчётной документации, 

контролирует правильное и своевременное ведения учителями классных журналов и 

журналов групп продлённого дня, другой документации. 

3.11.Осуществляет мероприятия по сохранению контингента учеников. 

3.12.Контролирует соблюдение учениками правил для учеников. 

3.13.Принимает участие в подборе и расстановке педагогических кадров, организовывает 

повышение квалификации и уровня профессионального мастерства, руководит работой 

методических объединений, повышает свою квалификацию. 

3.14.Вносит предложению относительно усовершенствования учебного процесса, 

принимает участие в работе педагогического совета школы. 

3.15.Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников школы. 

3.16.Ведет, подписывает и передает директору школы табель учета рабочего времени 

непосредственно подчиненных ему учителей, воспитателя, библиотекаря. 

3.17.0существляет мероприятия по обеспечению учебных кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 

пополнение библиотеки научно-методической, художественной, учебной литературой, 

профессиональными газетами и журналами. 

3.18.0рганизовывает работу по соблюдению в учебном процессе норм и правил охраны 

работы и безопасности жизнедеятельности. 

3.19.0существляет контроль за безопасным состоянием оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения, которые используются в учебном процессе. 

3.20.Позволяет проведение учебного процесса с учениками, воспитанниками при наличии 

оборудованных для таких целей учебных помещений, которые отвечают нормам и 

правилам безопасности жизнедеятельности и принятые к эксплуатации с составлением 

соответствующего акта. 

3.21.Организовывает при участии завхоза своевременное и качественное проведения 

паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных 

помещений. 

3.22. Организовывает разработку и периодический просмотр (не меньше однажды на 5 

лет) инструкций по охране работы, а также разделов, которые касаются требований 

безопасности жизнедеятельности, инструкций к выполнению практических и 

лабораторных работ. 



3.23. Контролирует своевременное проведение инструктажей для учеников, их 

регистрацию в соответствующем журнале. 

3.24. Совместно с заместителем директора школы из воспитательной работы определяет 

методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и улице, 

пожарной безопасности. Осуществляет проверку указанных знаний учеников, 

воспитанников. 

3.25. Выясняет обстоятельства несчастных случаев, которые произошли с учениками. 

3.26. Соблюдается этических норм поведения, которые отвечают общественному статуса 

педагога, в школе, быту, в общественных местах. 

3.78. Предоставляет ученическим коллективам помощь в проведении оздоровительных, 

культурно-образовательных и других мер. 

3.28. Проходит периодические медицинские обследования. 

4. Права 

Заместитель директора школы из учебно-воспитательной работы имеет право в пределах 

своей компетенции: 

4.1.Присутствовать присутствующим любых занятиях, которые проводятся с учениками 

школы ( без права входить в класс после начала занятия без срочной потребности и 

ставить на вид учителю во время занятия). 

4.2.Привлекать к дисциплинарной ответственности учеников за поступки, которые 

дезорганизуют учебно-воспитательный процесс, в порядке, определенном Уставом школы 

и Правилами поощрения и наказание учеников. 

5. Ответственность 

5.1.3а невыполнения или ненадлежащее выполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и других локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных этой Инструкцией, в том числе за неиспользования предоставленных прав, 

заместитель директора школы из учебно-воспитательной работы несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовой дисциплины как дисциплинарное наказание может быть применено 

освобождение. 

5.2.3а применения ( в том числе одноразовое) методов воспитания, связанных из 

физическим и/или психическим насилием над личностью ученика (воспитанника), а также 

совершение другого аморального поступка заместитель директора школы из учебно- 

воспитательной работы может быть уволен из должности согласно трудовому 

законодательству. 

6.1 .Работает в режиме ненормального рабочего дня согласно графику, составленному 

исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденным директором школы. 

6.2.Самостоятельно планирует свою работу на учебный год, семестр, четверть согласно 

годовому плану. 

6.3. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно- 

методического характера, ознакомляется с соответствующими документами. 

6.4. Исполняет обязанности директора школы в период временной его отсутствия. 

Выполнение обязанностей директора осуществляется согласно трудовому 

законодательству и Уставу школы на основании приказа директора или приказа 

руководителя органа управления образованием. 

 

               Ознакомлена  Зам.дир по УВР Нурмагамбетова Б.К. 

            

 

  



 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных 

характеристик, утверждённых Министерством молодёжи, труда и занятости Кыргызской 

Республики, инструкций Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Закона 

Кыргызской Республики «Об охране труда» и других нормативно-правовых актов.  

1.2. Уборщица служебных помещений назначается и освобождается от должности директором 

школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности уборщицы служебных помещений ее 

обязанности могут быть возложены на других сотрудников младшего обслуживающего персонала. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора 

школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.  

1.3. Уборщица служебных помещений подчиняется непосредственно заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе.  

 

1.4. В своей деятельности уборщица служебных помещений руководствуется 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 

(контрактом). Уборщица служебных помещений соблюдает Конвенцию о правах ребенка.  

2. Функции.  
2.1. Основными направлениями деятельности уборщицы служебных помещений являются  

поддержание санитарного состояния закрепленной территории на уровне требований СЭС.  

3. Должностные обязанности.  

3.1. уборку мусора в закрепленных помещениях;  

3.2. поддержание закрепленной территории в чистоте в течение рабочего дня;  

3.3. двукратную влажную уборку в течение рабочего времени мест общего пользования, коридоров, 

лестниц;  

3.4. однократную влажную уборку учебных кабинетов (мытье полов, вытирание пыли, мытье доски, 

стен);  

3.5. транспортировку мусора в контейнеры;  

3.6. расстановку урн для мусора, их очистку и дезинфицирование;  

3.7. не менее чем двукратную уборку туалетов и их дезинфицирование;  

3.8. приготовление моющих и дезинфицирующих растворов;  

3.9. получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала;  

 

два раза в год мытье окон.  

4. Права.  
Уборщица служебных помещений имеет право в пределах своей компетенции:  



4.1. Представлять к дисциплинарной ответственности заместителю директора по УВР и организатору 

по внеклассной и внешкольной работе  

учащихся за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, 

установленном правилами о поощрениях и взысканиях.  

4.2. Вносить предложения по совершенствованию работы МОП и технического обслуживания 

школы.  

4.3. Повышать свою квалификацию.  

5. Ответственность.  
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы, его 

заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей 

инструкцией, уборщица служебных помещений несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.  

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 

организации учебно-воспитательного процесса уборщица служебных помещений привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством.  

5.3. 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, уборщица служебных помещений 

несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и(или) 

гражданским законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности.  
Уборщица служебных помещений:  

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному 

директором школы.  

6.2. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами.  

6.3. Исполняет обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной работе и 

других сотрудников МОП 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. 

 

 

 

 

Заместитель директора по АХЧ                                   Ананьева Н.А. 

 

Уборщицы служебных помещений:    

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ. 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных 

характеристик, утверждённых Министерством молодёжи, труда и занятости Кыргызской 

Республики, инструкций Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Закона 

Кыргызской Республики «Об охране труда» и других нормативно-правовых актов.  

1.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе назначается и освобождается 

от должности директором общеобразовательной организации.  

1.3. На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе его обязанности выполняет директор школы.  

1.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе должен иметь высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих 

должностях.  

1.5. Лицо, не имеющее специальной подготовки или необходимого стажа работы, но обладающее 

достаточным практическим опытом и выполняющее качественно и в полном объёме возложенные на 

него должностные обязанности, в порядке исключения может быть назначено на должность 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе.  

1.6. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе должен иметь 4 группу 

допуска по электробезопасности, если в штате общеобразовательной организации нет электрика.  

1.7. Заместитель директора общеобразовательной организации по административно-хозяйственной 

работе подчиняется непосредственно директору общеобразовательной организации.  

1.8. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе непосредственно 

подчиняются:  

 

емонту зданий, сооружений и оборудования;  

 

 

 

1.9. В своей работе заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности 

руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики «Об 

охране труда», «Об образовании», распоряжениями и приказами органов управления образованием 

всех уровней по вопросам административно-хозяйственной деятельности организаций образования, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

постановлениями местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего вида и 

состояния зданий, а также уставом и правилами внутреннего трудового распорядка школы и 

настоящей Инструкцией.  

1.10. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе соблюдает Конвенцию о 

правах ребёнка.  

 

2. Функции.  

2.1. Хозяйственная деятельность общеобразовательной организации.  



2.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

2.3. Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учёбы.  

3. Должностные обязанности.  

3.1. Руководит хозяйственной деятельностью общеобразовательной организации.  

3.2. Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь общеобразовательной 

организации на ответственное хранение в порядке, установленном законодательством.  

3.3. Обеспечивает работников общеобразовательной организации канцелярскими 

принадлежностями, предметами хозяйственного обихода.  

3.4. Обеспечивает своевременную подготовку общеобразовательной организации к началу учебного 

года.  

3.5. Осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживание и надлежащим техническим и 

санитарно-гигиеническим состояние зданий, сооружений, классов, учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, жилых и других помещений, иного имущества школы, а также столовой, буфета в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.  

3.6. Контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств 

общеобразовательной организации.  

3.7. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории общеобразовательной 

организации.  

3.8. Направляет и координирует работу подчинённого ему технического и обслуживающего 

персонала общеобразовательной организации, ведёт учёт рабочего времени этой категории 

работников.  

3.9. Организует инвентарный учёт имущества общеобразовательной организации, своевременно 

составляет отчётность и ведёт документацию по закреплённому участку работы.  

3.10. Принимает меры по расширению хозяйственной деятельности образовательной организации, 

своевременному заключению необходимых договоров.  

3.11. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек образовательной организации, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт.  

3.12. Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории школы.  

3.13. Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения.  

3.14. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарём, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда.  

3.15. Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 

водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и 

сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, 

замер освещённости, наличие радиации, шума в помещениях общеобразовательной организации в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

 

3.16. Организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала.  

3.17. Организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и периодические) 

технического и обслуживающего персонала. Оборудует уголок безопасности жизнедеятельности.  

3.18. Приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты для работников, обучающихся общеобразовательной организации.  

3.19. Обеспечивает учёт, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты.  

4. Права.  
4.1. Давать обязательные для исполнения распоряжения и указания подчинённым ему работникам из 

числа технического и обслуживающего персонала общеобразовательной организации.  



4.2. Беспрепятственно посещать любые помещения общеобразовательной организации для контроля 

за сохранностью имущества, соблюдением правил пожарной безопасности, производственной 

санитарии и безопасного труда без нарушения нормального течения образовательного процесса.  

4.3. Делать представления директору общеобразовательной организации о привлечении к 

дисциплинарной и материальной ответственности работников общеобразовательной организации за 

порчу имущества общеобразовательной организации, нарушение правил техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности.  

4.4. Вносить предложения по совершенствованию организации труда технического и 

обслуживающего персонала, представлять работников этой категории к награждению и поощрению.  

5. Ответственность.  
5.1. Заместитель директора общеобразовательной организации по административно-хозяйственной 

работе несёт ответственность за сохранность имущества и хозяйственного инвентаря 

общеобразовательной организации, их своевременное восстановление и пополнение, соблюдение 

правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

установленном порядке.  

5.2. За неисполнение или ненадлежащие исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации, законных распоряжений 

директора общеобразовательной организации и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование 

предоставленных прав, заместитель директора по административно-хозяйственной работе несёт 

дисциплинарную ответственность в порядке, определённом трудовым законодательством 

Кыргызской Республики. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение.  

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 

организации учебно-воспитательного процесса, заместитель директора общеобразовательной 

организации по административно-хозяйственной работе привлекается к административной 

ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством.  

5.4. За виновное причинение общеобразовательной организации или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе несёт материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности.  
6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-

часовой рабочей недели и утверждённому директором общеобразовательной организации.  

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую четверть. План 

работы утверждается директором общеобразовательной организации не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода.  

6.3. Предоставляет директору общеобразовательной организации письменный отчёт о своей 

деятельности объёмом не более 5 листов, формата А-4 в течении 10 дней по окончании каждой 

учебной четверти.  

6.4. Получает от директора общеобразовательной организации информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характеров, знакомится под расписку с соответствующими 

документами.  

6.5. Визирует приказы директора общеобразовательной организации по вопросам административно-

хозяйственной деятельности.  

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

работниками общеобразовательной организации.  

 

 

 Ознакомлена  Зам.Дир по АХЧ Ананьева Н.А. 

 



 

 

  

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

РАБОЧИЙ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных 

характеристик, утверждённых Министерством молодёжи, труда и занятости Кыргызской 

Республики, инструкций Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Закона 

Кыргызской Республики «Об охране труда» и других нормативно-правовых актов.  

1.2. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования 

принимается на работу и увольняется с работы директором общеобразовательной организации по 

представлению заместителя директора по административно-хозяйственной работе из числа лиц 

старше18 лет, имеющих соответствующую подготовку и (или) опыт работы.  

1.3. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования 

подчиняется непосредственно заместителю директора по административно-хозяйственной работе.  

1.4. В своей работе рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 

оборудования руководствуется постановлениями местных органов по вопросам санитарии, 

благоустройства, внешнего вида и состояния зданий; правилам санитарии и гигиены по содержанию 

улиц, помещений, мусоропроводов и др.; правилами безопасности при выполнении уборочных, 

ремонтно-строительных, слесарных, электротехнических и сварочных работ, правилами и нормами 

охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также уставом и 

правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.  

2. Функции.  
2.1. Поддержание в надлежащем состоянии здания (зданий) и территории общеобразовательной 

организации.  

2.2. Поддержание в рабочем состоянии систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации, газоснабжения и энергоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и тому подобного оборудования, обеспечивающего нормальную работу 

общеобразовательной организации.  

2.3. Проведение текущих ремонтных работ разного профиля.  

3. Должностные обязанности.  
3.1. Убирает и содержит в надлежащем санитарном состоянии здание (здания) общеобразовательной 

организации и прилегающие к нему территории (дворы, тротуары, сточные каналы, урны, 

мусоропроводы, лестничные площадки и марши, помещения общего пользования, кабины лифтов, 

подвалы, чердаки и т.д.)  

3.2. Проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и 

механизмов.  

3.3. Очищает от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, навесы, водостоки и т.д.  

3.4. Устраняет повреждения и неисправности по заявкам работников школы.  

3.5. Проводит периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех 

видов ремонтно-строительных работ (штукатурных,  

малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостков, люлек, 

подвесных и других страховочных и подъёмных приспособлений.  



3.6. Осуществляет текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением 

слесарных, паяльных и сварочных работ.  

3.7. Проводит монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с 

выполнением электротехнических работ.  

3.8. Соблюдает технологию выполнения ремонтно-строительных, слесарных, электротехнических и 

сварочных работ, правила эксплуатации и содержания зданий, оборудования, механизмов, машин, 

сооружений, правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.  

3.9. Ведёт учёт расхода воды, электроэнергии, газа и иных видов энергоносителей на основании 

показаний приборов.  

4. Права.  
4.1. На обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, 

индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам.  

4.2. Запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации (оборудования, 

машин, механизмов, приборов, конструкций и т.п.)  

4.3. Отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда отсутствуют и 

(или) не могут быть приняты необходимые меры безопасности.  

5. Ответственность.  
5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение, без уважительных причин, Правил внутреннего 

трудового распорядка общеобразовательной организации, законных приказов и распоряжений 

администрации образовательной организации и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, рабочий по обслуживанию и текущему 

ремонту зданий, сооружений и оборудования несёт дисциплинарную ответственность в порядке, 

определённом трудовым законодательством Кыргызской Республики.  

5.2. За виновное причинение общеобразовательной организации или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, рабочий 

по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования несёт материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности.  
6.1. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования работает в 

режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей 

недели и утверждённому директором общеобразовательной организации по представлению 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе.  

6.2. Проходит инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности под руководством заместителя директора по административно-хозяйственной работе.  

 

 

 Ознакомлена_ Зам.Дир по АХЧ Ананьева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных 

характеристик, утверждённых Министерством молодёжи, труда и занятости Кыргызской 

Республики, инструкций Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Закона 

Кыргызской Республики «Об охране труда» и других нормативно-правовых актов.  

1.2. Секретарь-машинистка назначается на должность и увольняется директором 

общеобразовательной организации. На должность секретаря-машинистки назначаются лица, 

имеющие начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе 

без предъявлений требований к стажу работы.  

1.3. Секретарь машинистка подчиняется непосредственно директору общеобразовательной 

организации.  

1.4. При исполнении должностных обязанностей секретарь-машинистка руководствуется 

постановлениями, распоряжениями, приказами, другими руководящими и нормативными 

документами, касающимися ведения делопроизводства; стандартами унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации; законодательством о труде и инструкцией «О 

порядке ведения трудовых книжек»; правилами орфографии и пунктуации; правилами работы на 

оргтехнике; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты, а также уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка общеобразовательной организации и настоящей Инструкцией.  

2. Функции.  
2.1. Выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы директора 

общеобразовательной организации и его заместителей.  

2.2. Ведение делопроизводства.  

3. Должностные обязанности.  
3.1. Получает для директора общеобразовательной организации и его заместителей сведения от 

работников общеобразовательной организации, вызывает по поручению директора работников и 

обучающихся.  

3.2. Организует телефонные переговоры директора общеобразовательной организации.  

3.3. Принимает и передаёт телефонограммы, записывает в отсутствие директора 

общеобразовательной организации принятые сообщения и доводит их до его сведения.  

3.4. Осуществляет работу по подготовке общих собраний работников общеобразовательной 

организации, заседаний различных советов общеобразовательной организации (педагогического, 

попечительского и т.п.), а также совещаний, проводимых директором (сбор необходимых 

материалов, оповещение участников о времени, месте, повестке дня совещания и их регистрация), по 

поручению директора ведёт и оформляет протоколы заседаний и совещаний.  

3.5. Следит за обеспечением директора общеобразовательной организации канцелярскими 

принадлежностями, средствами оргтехники, создаёт условия, способствующие эффективной работе 

директора общеобразовательной организации.  

3.6. Передаёт и принимает информацию по приёмно-переговорным устройствам.  

3.7. Печатает по указанию директора различные документы и материалы.  

 



 

3.8. Ведёт делопроизводство; формирует дела в соответствии с утверждённой номенклатурой, 

обеспечивает их сохранность и в установленные сроки сдаёт в архив.  

3.9. Принимает личные заявления работников, обучающихся и их родителей, документы на подпись 

директору школы.  

3.10. Принимает поступающую на имя директора школы корреспонденцию, осуществляет её 

систематизацию в соответствии с принятым в общеобразовательной организации порядком и 

передаёт после её рассмотрения директором по назначению конкретным исполнителям для 

использования в просе их работы либо подготовки ответа, следит за сроками выполнения поручений 

директора, взятых на контроль, отправляет корреспонденцию.  

3.11. Организует приём посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб и 

предложений работников.  

3.12. Осуществляет документационное обеспечение кадровой работы в школе.  

4. Права.  
4.1. Запрашивать от работников, а в необходимых случаях - и от администрации 

общеобразовательной организации нужную информацию и материалы, а также объяснения о 

причинах задержки выполнения контролируемых поручений.  

4.2. Привлекать работников к выполнению поручений администрации общеобразовательной 

организации.  

4.3. Требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с нарушением 

установленных правил составления и оформления документов.  

4.4. Визировать проекты документов, связанных с управленческой деятельностью 

общеобразовательной организации.  

4.5. Вносить на рассмотрение администрации общеобразовательной организации предложения по 

улучшению работы с документами, совершенствованию форм и методов управленческого труда с 

учётом применения средств организационной и вычислительной техники  

5. Ответственность.  
5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение, без уважительных причин, Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации, иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том 

числе за неиспользование предоставленных прав, секретарь-машинистка несёт дисциплинарную 

ответственность в порядке, определённом трудовым законодательством Кыргызской Республики.  

5.2. За виновное причинение общеобразовательной организации или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, 

секретарь-машинистка несёт материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности.  
6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-

часовой рабочей недели и утверждённому директором общеобразовательной организации.  

6.2. Взаимодействует в процессе своей деятельности с педагогическим, административным и 

обслуживающим персоналами по вопросам подготовки и предоставления необходимой информации 

и материалов на различные заседания; проверки выполнения поручений, приказов и распоряжений 

администрации общеобразовательной организации; кадровой, административно-хозяйственной 

деятельности общеобразовательной организации.  

 

 

 

 Ознакомлена   Чуханова Г.В. 

 

 



  

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ЛАБОРАНТ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных 

характеристик, утверждённых Министерством молодёжи, труда и занятости Кыргызской 

Республики, инструкций Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Закона 

Кыргызской Республики «Об охране труда» и других нормативно-правовых актов.  

1.2. Лаборант назначается и освобождается от должности директором общеобразовательной 

организации. На должность секретаря-машинистки назначаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и специальную подготовку по установленной программе и стаж 

работы по профилю не менее 2 лет.  

1.3. Лицо, не имеющее специальной подготовки или необходимого стажа работы, но обладающее 

достаточным практическим опытом и выполняющее качественно и в полном объёме возложенные на 

него должностные обязанности, в порядке исключения может быть назначено на должность 

лаборанта.  

1.4. Лаборант подчиняется непосредственно учителю, выполняющему обязанности заведующего 

кабинетом, а при обслуживании нескольких кабинетов – заместителю директора по УВР.  

1.5. В своей работе лаборант руководствуется постановлениями, распоряжениями, призами, другими 

руководящими и нормативными документами вышестоящих и других органов, касающихся тематики 

работы кабинета(ов);соответствующими стандартами и техническими условиями; правилами 

эксплуатации лабораторного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры; правилами 

эксплуатации вычислительной техники4 правилами и нормами охраны труда , техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.  

2. Функции.  
2.1. Оказание помощи учителю в организации и проведении учебных занятий, обслуживании и 

поддержании в рабочем состоянии оборудования учебных кабинетов.  

3. Должностные обязанности.  

3.1. Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет его наладку.  

3.2. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов, осуществляет его проверку и 

простую регулировку, согласно разработанным инструкциям и другой документации.  

3.3. Осуществляет в соответствии с указаниями учителя, заведующего кабинетом и расписанием 

занятий необходимые подготовительные и вспомогательные операции при проведении 

лабораторных, практических и демонстрационных работ.  

3.4. Обеспечивает учащихся при выполнении лабораторных и практических работ необходимыми 

для их проведения оборудованием, материалами, реактивами и т.п.  

3.5. Выполняет различные вычислительные и графические работы, связанные с проводимыми 

занятиями.  

 

3.6. Ведёт учёт расходуемых материалов, составляет отчётность по установленной форме.  

3.7. Размножает по указанию учителя, заведующего кабинетом, дидактические материалы.  



3.8. Приводит в надлежащий порядок оборудование после проведения лабораторных, практических, 

демонстрационных работ. При необходимости моет и чистит оборудование с соблюдением 

соответствующих инструкций по его эксплуатации.  

3.9. Строго соблюдает правила техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности.  

3.10. Заботится о расширении материальной базы обслуживаемого кабинета, составляет по 

поручению заведующего кабинетом заявки на оборудование и расходуемые материалы, 

поддерживает связи с учебными коллекторами, фильмотеками и иными подобными организациями.  

4. Права.  
4.1. Запрещать пользоваться неисправным оборудованием (приборами, инструментами и т.п.)  

4.2. Немедленно пресекать явные нарушения обучающимися правил техники безопасности, охраны 

труда, производственной санитарии и пожарной безопасности при пользовании оборудованием и 

материалами, закреплёнными за обслуживаемым кабинетом.  

5. Ответственность.  
5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение, без уважительных причин, Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации, иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том 

числе за неиспользование предоставленных прав, лаборант несёт дисциплинарную ответственность в 

порядке, определённом трудовым законодательством Кыргызской Республики.  

5.2. За виновное причинение общеобразовательной организации или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, 

лаборант несёт материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и 

(или) гражданским законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности.  
6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-

часовой рабочей недели и утверждённому директором общеобразовательной организации.  

6.2. В период каникул, не совпадающий с отпуском, выполняет (с учётом квалификации) 

хозяйственные и оформительские работы по распоряжению кабинетом или заместителя директора по 

УВР.  

6.3. Проходит инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности под руководством заместителя директора по УВР или заведующего соответствующим 

кабинетом..  

6.4. Работает в тесном контакте с учителями соответствующих предметов.  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ШКОЛЬНАЯ МЕДСЕСТРА 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии Трудовым кодексом КР, 

квалификационной характеристикой медсестры общеобразовательного учреждения.  

2. Медсестра назначается и освобождается от должности в порядке, предусмотренном Трудовым 

кодексом КР и трудовым договором.  

3. На должность медицинской сестры назначается медицинский работник, имеющий среднее 

медицинское образование, имеющий практические навыки работы по оказанию экстренной 

медицинской помощи, а также навыками оформления медицинской документации.  

4. Медсестра подчиняется и работает под руководством директора школы.  

5. В своей деятельности медсестра руководствуется:  

 

 

 

 

ентами по выполняемому разделу работы;  

противопожарной защиты.  

 

2. ФУНКЦИИ  

Основным направлением работы медсестры является оказание доврачебной медицинской 

помощи.  

на предмет гнойничковых заболеваний и иных повреждений кожного покрова. Все результаты 

осмотра фиксируются ей в специальном журнале. При необходимости медсестра незамедлительно 

сообщает о подозрительных случаях врачу или отстраняет сотрудника от работы....  

соблюдения санитарно-эпидемиологических норм работниками столовой – еще одна обязанность 

школьной медсестры. Она обязана сообщить о нарушениях заведующему пищевым блоком, а в 

случае повторного обнаружения в службу санитарно-эпидемиологического контроля.  

физического воспитания детей, на предмет соблюдения санитарно-гигиенических требований, 

проведение профилактических мероприятий детского травматизма  

документации, заполнение медицинских карт, оказание помощи врачу при проведении плановых и 

внеплановых осмотров школьников, организация профилактических осмотров учащихся и 

работников школы.  

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

Медсестра выполняет следующие должностные обязанности:  

т медицинский осмотр школьников;  

медицинские рекомендации;  

окументацию, установленную МЗ КР:  



 

ий за медицинской помощью;  

 

 

 

 

заболеваемости;  

прививок согласно календарю вакцинации;  

я школы больными учащимися;  

 

 

-

гигиеническими условиями обучения учащихся;  

-эпидемиологических норм;  

 

 

с учащимися по оказанию первой медицинской помощи и правилам личной 

гигиены;  

пополнением и сохранность.  

Медсестра:  

колы;  

обслуживающим персоналом.  

4. ПРАВА  

Медсестра имеет право:  

проведения техническому персоналу;  

-противоэпидемического 

режима и вносить предложения, направленные на улучшение и соблюдение его;  

 

вносить предложения, директору школы по улучшению организации и условий своего труда.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Медсестра несет ответственность:  

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством КР; за нарушение Устава и других локальных правовых 

актов школы;  

-

гигиенических правил, в порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством КР;  

следствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб, 

причиненный школе, в порядке, установленном действующим трудовым законодательством КР.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

                                                ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

1. Общие положения  
1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность специалиста по безопасности.  

1.2 Специалист по безопасности относится к категории специалистов.  

1.3 Специалист по безопасности назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора 

предприятия по представлению начальника службы безопасности.  

2. Документы, регламентирующие деятельность специалиста по безопасности  
2.1 Внешние документы:  

Законодательные и нормативные акты, касающиеся выполняемой работы.  

2.2 Внутренние документы:  

Устав предприятия, Приказы и распоряжения директора предприятия (начальника службы 

безопасности); Положение о службе безопасности, Должностная инструкция специалиста по 

безопасности, Правила внутреннего трудового распорядка.  

3. Должностные обязанности специалиста по безопасности  
Специалист по безопасности:  

3.1. Проводит работы по правовой и организационной защите предприятия, по защите коммерческой 

тайны.  

3.2. Организует работу по распределению дополнительных должностных обязанностей среди 

персонала с целью обеспечения режима безопасности.  

3.3. Проводит собеседование с вновь принятыми работниками с целью выявления их лояльности и 

возложения на работников дополнительных к основным служебных обязанностей в системе 

безопасности предприятия.  

3.4. Оформляет обязательства о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.  

3.5. Разрабатывает методику действий персонала в случае возникновения угрозы нарушения 

безопасности предприятия.  

3.6. Проводит обучение и тренинги персонала по вопросам безопасности.  

3.7. Организует специальный режим делопроизводства, исключающий несанкционированное 

получение сведений, находящихся под режимом особого доступа.  

3.8. Предотвращает необоснованный допуск и доступ к сведениям и работам, составляющим 

коммерческую тайну предприятия.  

3.9. При необходимости организует и обеспечивает внутриобъектный пропускной режим и наделяет 

в этом случае властными полномочиями соответствующий персонал.  

3.10. Оценивает необходимость привлечения для несения охраны объекта службы безопасности 

МВД, коммерческих охранных структур на договорной основе.  

3.11. Руководит организацией договорной работы с такими структурами.  

3.12. Контролирует соблюдение требований режима безопасности сотрудниками и посетителями.  

3.13. Организует исследование вероятностных ситуаций и неправомерных действий 

злоумышленников и конкурентов.  

3.14. Выявляет и локализует несанкционированный физический допуск неизвестных лиц на 

охраняемую территорию, вызывает при необходимости наряд милиции.  

3.15. Организует и проводит служебные расследования по фактам разглашения сведений, утрате 

документов, ценностей и других нарушений безопасности предприятия.  



3.16. Участвует в разработке основополагающих документов с целью закрепления в них требований 

по обеспечению безопасности предприятия (инструкции, положения, правила).  

3.17. Организует сопровождение особо ценных ресурсов (денежных, товарно-материальных, 

информационных), а также особо важных работников предприятия в случае угрозы их безопасности.  

3.18. Вносит предложения по совершенствованию правовых, организационных и инженерно-

технических мероприятий по защите безопасности предприятия.  

3.19. Ведет учет и анализ нарушений режима.  

4. Права специалиста по безопасности  
Специалист по безопасности имеет право:  

4.1. Давать работникам предприятия обязательные для исполнения указания по безопасности 

предприятия.  

4.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.  

4.3. Изучать все стороны коммерческой, производственной, финансовой и другой деятельности 

предприятия для разработки и корректировки систем безопасности на предприятии.  

4.4. Изучать личные дела работников предприятия.  

4.5. Давать обязательные для выполнения указания персоналу и посетителям по соблюдению режима 

безопасности.  

4.6. Давать рекомендации по соблюдению мер личной защиты ответственными работниками 

предприятия.  

4.7. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой 

должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.  

4.8. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.  

4.9. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий и 

оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.  

5. Ответственность специалиста по безопасности  
специалист по безопасности несет ответственность:  

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством КР.  

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством КР.  

5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством КР.  

6. Условия работы специалиста по безопасности  
Режим работы специалиста по безопасности определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными в предприятии.  

7. Условия оплаты труда  
Условия оплаты труда специалиста по безопасности определяются в соответствии с положением об 

оплате труда персонала.  

8. Заключительные положения  
8.1 Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Предприятия, другой — у работника.  

8.2 Задачи, Обязанности, Права и Ответственность могут быть уточнены в соответствии с 

изменением Структуры, Задач и Функций структурного подразделения и рабочего места.  

8.3 Изменения и дополнения в настоящую Должностную инструкцию вносятся приказом 

генерального директора предприятия. 

 

С инструкцией ознакомлены:  

 

 



  

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНОЙ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением 

Минтруда КР, а также сборника общеотраслевых тарифно-квалификационных характеристик по 

должностям служащих. При составлении инструкции учтены также закон «Об основах охраны труда 

в КР» (с изменениями и дополнениями).  

1.2. Оператор электрокотельной назначается и освобождается от должности директором школы. На 

период отпуска и временной нетрудоспособности оператора электрокотельной его обязанности 

могут быть возложены на других сотрудников школы. Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением 

требований законодательства о труде.  

1.3. Оператор электрокотельной подчиняется непосредственно инженеру-энергетику и завхозу.  

1.4. В своей деятельности оператор электрокотельной руководствуется 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 

(контрактом). Оператор электрокотельной соблюдает Конвенцию о правах ребенка.  

1.5. Оператор электрокотельной должен знать:  

- нормативные документы вышестоящих органов, касающиеся теплоснабжения потребителей, 

безопасной работы котельного оборудования, организации производственно-хозяйственной 

деятельности котельной;  

- правила технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей;  

- технические характеристики оборудования котельной;  

- технологический процесс выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей;  

- электрические и технологические схемы котельной;  

- схемы теплопроводов и водопроводов;  

- принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих 

устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи;  

-правила и нормы охраны труда.  

2. ФУНКЦИИ  

Основными направлениями деятельности оператора электрокотельной являются:  
2.1. Обеспечение теплового режима в образовательном учреждении на уровне требований СанПиН.  

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

Оператор электрокотельной выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1.Обеспечивает:  
- бесперебойное теплоснабжение потребителей;  

- безопасную работу оборудования;  

- сохранность и рациональное использование материальных ценностей;  



- учет и анализ работы оборудования;  

- текущий ремонт оборудования электрокотельной.  

3.2. Соблюдает требования правил технической эксплуатации, правил техники  

безопасности, правил электробезопасности, правил пожарной безопасности,  

правил личной гигиены и санитарии труда;  

3.3. Следит:  
- за нагревом рабочих элементов и не допускать их перегрева;  

- за давлением в системе подачи сетевой воды и температуру на  

электрокотлах, проводить регистрацию в журнале  

3.4. Проводит:  
- ежесменный осмотр отопительных батарей на предмет утечки воды и полного  

нагрева;  

- своевременное стравливание скопившегося воздуха в отопительных батареях;  

- своевременно производить промывку отопительной системы ОУ;  

- своевременный и качественный ремонт теплопотребляющих устройств  

и системы отопления;  

3.5. Проходит:  
- обучение и проверку знаний по санитарно-гигиеническим требованиям;  

- обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности;  

- медицинские осмотры, диспансеризацию и вакцинацию.  

3.6. Обязан:  
- внедрять организационно-технические мероприятия по повышению надежности  

работы котельного оборудования, снижению потерь тепловой энергии,  

рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, сокращению  

простоев оборудования в период ремонта, подготовке его к работе с учетом  

сезонных условий;  

- предупреждать заранее своего непосредственного руководителя о невыходе на  

работу, по уважительной причине.  

- оказать доврачебную первую помощь пострадавшему при несчастном случае и  

сообщать немедленно своему непосредственному руководителю о несчастном  

случае на производстве и обстоятельствах угрожающих жизни и здоровью  

людей;  

3.7. Оператор электрокотельной может привлекаться к выполнению других  

должностных обязанностей, не требующих специальной подготовки.  

3.8. На рабочем месте должны находиться:  
- рабочие схемы тепловых сетей;  

- должностная инструкция;  

- журнал приема и сдачи смены;  

- инструкция по охране труда и технике безопасности;  

- журнал дефектов и неполадок теплопотребляющих установок и оборудования  

эл.котельной;  

- журнал дежурства и сдачи смены;  

- основные средства защиты и противопожарной безопасности;  

- необходимый инструмент.  

4. ПРАВА  

Оператор электрокотельной имеет право в пределах своей компетенции:  

4.1. Представлять:  
- к дисциплинарной ответственности заместителям директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе учащихся за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс;  

4.2. Вносить предложения:  



- по совершенствованию работы электрокотельной;  

- по улучшению технического обслуживания школы;  

4.3. Запрашивать:  
- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативно-правовые 

документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;  

4.4.Требовать:  
- от руководства учреждения оказания содействия в исполнении должностных  

обязанностей;  

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, достоверную информацию об 

условиях и охране труда на рабочем месте.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы, его 

заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав, предоставленных настоящей 

Инструкцией, оператор электрокотельной несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством.  

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 

организации учебно-воспитательного процесса оператор электрокотельной привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством.  

5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе 

морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей оператор 

электрокотельной несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством.  

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ  

Оператор электрокотельной:  
6.1. работает в режиме нормированного рабочего времени по графику, составленному исходя из 40-

часовой рабочей недели и утвержденному директором школы;  

6.2. получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и 

организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;  

6.3. исполняет обязанности других сотрудников МОП 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

НОЧНОГО СТОРОЖА 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

1. Общие положения. 1.1. Сторож назначается и освобождается от должности директором 

школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности сторожа его обязанности могут 

быть возложены на других сотрудников младшего обслуживающего персонала. Временное 

исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора 

школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 1.2. Сторож 

подчиняется непосредственно завхозу. 1.3. В своей деятельности сторож руководствуется 

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 (контрактом). Сторож соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка. 

  

2. Функции Основными направлениями деятельности сторожа являются • Своевременное и 

точное исполнение распоряжений директора школы, использование рабочего времени для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; • обеспечение сохранности школьного имущества в 

ночное время и в выходные дни. 

 

  

3. Должностные обязанности Сторож выполняет следующие должностные обязанности:  

 

3.1. Осуществляет: • пропуск в школу только учащихся и сотрудников школы (всех остальных 

лиц пропускает только с разрешения администрации); • поддержание порядка при входе в 

школу в течение рабочего дня (в зимнее время производить уборку снега с крыльца, 

расчищать дорожки; в летнее время – обкашивать территорию школы); • контроль 

противопожарного состояния территории школы; • при приеме дежурства осмотр помещения 

школы (путем обхода), обращая особое внимание на целостность дверей и замков, состояние 

окон и решеток, наличие пожарного инвентаря, состояние освещения и т.п.; • письменный 

прием (сдачу дежурства), фиксируя имеющиеся замечания, о которых докладывает своему 

непосредственному начальнику или дежурному администратору; • уборку своего рабочего 

места 

  

3.2. Обеспечивает: • вызов спецслужб (пожарных, милиции и т.п.) в чрезвычайных ситуациях и 

фиксацию в журнале даты и времени их прибытия; • оказание администрации помощи в ликвидации 

стихийных бедствий; • установленный пропускной режим школы; • контроль за выносом из школы 

имущества только с личного разрешения администрации, фиксируя это в журнале.  



4. Права. Сторож имеет право в пределах своей компетенции:     

  4.1. Представлять • к дисциплинарной ответственности заместителям директора по учебно-

методической и воспитательной работе учащихся за проступки, дезорганизующие учебно-

воспитательный процесс, в порядке, установленном правилами о поощрениях и взысканиях. 

  4.2. Вносить предложения • по совершенствованию работы по обеспечению сохранности 

школьного имущества и соблюдению порядка в школе.       

 5. Ответственность.           

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и 

правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы, его 

заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, сторож несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение.             

  5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса сторож привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.3. 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, сторож несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и(или) гражданским 

законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности. Сторож:       

 6.1. Работает по графику, составленному и утвержденному директором школы.  

  6.2. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами.             

 6.3. Исполняет обязанности других сторожей в период их временного отсутствия (отпуск, 

болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о 

труде на основании приказа директора.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

 

1. Общие требования к учителю-предметнику  

1.1. Учитель должен знать: 

 Конституцию КР; законы КР, решения Правительства КР и органов управления образованием по 

вопросам образования; 

 приоритетные направления развития образовательной системы КР; законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательный и воспитательный процессы в ОУ; 

 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач, реализующихна основной ступени 

общего образования, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 методики преподавания предметов; 

 программы и учебники, отвечающие требованиям  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 обучающимися 

разного возраста, 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 Аш-л ; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.2. Учитель должен обладать следующими компетентностями: 

    1.2.1.Профессиональная компетентность — качество действий работника (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 обучающимися, осуществление оценочно-ценностной рефлексии. 

    1.2.2. Информационная компетентность — качество действий работника (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 лицея; 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. 

    1.2.3. Коммуникативная компетентность — качество действий работника (учителя), 

обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; 

установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями (лицами, их замещающими), 

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.  

   1.2.4. Правовая компетентность — качество действий работник (учителя), обеспечивающих 

эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных 

нормативных правовых документов органов власти для решения соответствующих 

профессиональных задач. 

2. Должностные обязанности учителя – предметника 

2.1. Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, и требований  основного 

общего образования, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных 

помещениях. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям  основного общего 

образования, и несет ответственность за их реализацию не в полном объеме. 

2.2.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, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. 

2.3.Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. Составляет рабочую программу и тематическое планирование  по своему 

учебному предмету, а также  рабочий план на каждый урок или занятие в соответствие с требования. 

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. 



2.4.Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с основной образовательной 

программой ; разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие 

его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе проектную и исследовательскую, реализует проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события современности. 

2.5. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития 

учащихся. Выявляет их образовательные запросы и потребности. 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. 

2.6. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по своему учебному предмету, соблюдение 

установленного в ОУ порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического 

режима. 

2.7. Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся в соответствие с требования 

регулярности  проверки классных и домашних работ учащихся. 

2.8. Своевременно, в соответствии с графиком, проводит установленное программой и учебным 

планом количество контрольных работ, а также необходимые практические и лабораторные работы 

по своему предмету. 

2.9. Проверяет контрольные, самостоятельные, практические, лабораторные работы по своему 

предмету. 

2.10. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий. Проставляет в классный журнал оценки за все устные и письменные контрольные, 

самостоятельные, практические  или лабораторные работы за то число месяца, когда они 

проводились. 

2.11. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

2.12. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года. 

2.13. Организует  внеклассные мероприятия по своему предмету в период  предметных недель. 

Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности по своему 

предмету. 

2.14.  Работает в тесном контакте с другими учителями-предметниками, классными руководителями. 

2.15.  Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 



2.16. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

2.17. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в Аш-л. 

2.18. Участвует в деятельности педагогического совета, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. 

2.19.Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

2.20.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Права учителя-предметника 

3.1.Учитель-предметник имеет права, предусмотренные КР, Законом КР «Об образовании»,  Уставом 

Аш-л, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.2.Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися, и 

принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом Аш-л, Правилами поведения 

учащихся. 

4. Ответственность 

4.1. В установленном законодательством КР порядке учитель-предметник  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 КР, Уставом и 

локальными актами Аш-л. 

 за выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и «Об 

обеспечении пожарной безопасности»; 

 за безопасное проведение образовательного процесса; 

 за принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 

руководства Аш-л о несчастном случае; 

 за проведение инструктажа обучающихсяпо безопасности труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях; 

 за осуществление контроля соблюдения правил (инструкций) по охране труда. 

4.2. В случае нарушения Устава Аш-л , условий коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора школы учитель 

подвергается дисциплинарным взысканиям. 

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, учитель может быть уволен. 

5. Требования к квалификации 

5.1.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. 

5.2.Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в Аш-л  без 

предъявления требований к стажу работы. 



 
  

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ОРГАНИЗАТОРА ПО ВР 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

Организатор внеклассной и внешкольной работы выполняет следующие должностные 

обязанности:  
1. Организует текущее и перспективное планирование внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы с обучающимися и ее проведение на основе Концепции Воспитания и Идеологической 

программы КР.  

 

2. Координирует работу классных руководителей, кураторов, психологов, направленную на 

выполнение плана воспитательной работы.  

 

3. Организует и координирует разработку необходимой воспитательно-методической документации.  

 

4. Осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного процесса, работой 

кружков воспитательного, творческого и спортивного направления, проведением общешкольных 

мероприятий, посещает классные, школьные и внеклассные мероприятия, занятия кружков, 

анализирует их содержание и форму проведения, доводит результаты анализа до сведения педагогов.  

 

5. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

организации воспитательного процесса.  

 

6. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

воспитательных программ и технологий.  

 

7. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации, контролирует 

правильное м своевременное ведение классными руководителями журналов воспитательной работы, 

классных журналов и другой документации и отчетности.  

 

8. Оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий.  

 

9. Участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению контингента обучающихся в 

кружках.  

 

10. Контролирует соблюдение учащимися Устава и Правил поведения для учащихся школы.  

 

11. Курирует выполнение государственных программ воспитательного направления: «Год развития 

регионов», 90-летие со дня рождения Ч.Т. Айтматова.  

 

12. Контролирует работу с детьми девиантного поведения и социально-неблагополучными семьями 

через связь с общественными и правоохранительными органами.  

 

13. Вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса, участвует в работе 

Педагогического Совета школы и Совета при директоре.  

 

14. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 

школы.  



 

15. Принимает меры к пополнению методического центра учебно-методической литературой, 

журналами и газетами по профилю своей работы.  

 

16. Обеспечивает выполнение классными руководителями, возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся; организует воспитательную работу, 

дежурство по школе, добровольный общественно-полезный труд обучающихся в строгом 

соответствии с правилами и нормами охраны труда.  

 

17. Организует с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т.д.; организует вовлечение родителей в проведение воспитательной 

работы с обучающимися, содействует созданию комплексной системы воспитания.  

 

18. Устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями дополнительного образования 

детей («Тан-Чолпону»), другими организациями для совместной деятельности по внешкольному 

воспитанию.  

 

19. Координирует и Контролирует работу детского самоуправления.  

 

20. Контролирует качество работы школьной столовой: организация дежурства, качество питания, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и др.  

 

21. Соблюдает этические нормы поведения в школе и быту и общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

I.Общие положения  
Социальный педагог – сотрудник образовательного учреждения, который создает условия для 

оказания практической помощи несовершеннолетним, координируя деятельность педагогов, 

психологов, родителей (или лиц, их заменяющих) и привлекая в случае необходимости специалистов 

из других учреждений и ведомств.  

Социальный педагог – сотрудник образовательного учреждения, который создает условия для 

социального и профессионального саморазвития обучающихся, организуя деятельность педагогов и 

родителей. Основной задачей социального педагога является социальная защита детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между 

семьей и школой. Взаимодействует с директором школы, учителем, педагогом-психологом, 

воспитателем, обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими). Для достижения своих 

профессиональных целей он устанавливает контакт с представителями государственных органов 

управления, со всеми организациями, в которых необходимо представлять интересы воспитанников 

до 18 лет, осуществляет контакт с местными органами власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства. Обязанности социального педагога может имеющий или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика».  

II. Должностные обязанности  

защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся;  

 

поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную помощь 

и поддержку;  

различных социальных служб и административных органов;  

-педагогической работы с обучающимися, способы 

решения личных и социальных проблем, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;  

личности обучающихся ;  

мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и 

программ, участвует в их разработке и утверждении;  

 гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде;  

обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья;  

ющихся, 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;  

 

 



оформлению сберегательных вкладов, использованию их обучающимися из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей;  

молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи 

обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 

возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации;  

 методической работы, 

в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся;  

беспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;  

 

 

III. Должен знать:  

 

вные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

Конвенцию о правах ребенка; основы социальной политики, права и государственного 

строительства, трудового и семейного законодательства; общую и социальную педагогику; 

педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию;  

 

-педагогические и диагностические методики;  

 

коммуникативной, информационной, правовой);  

дуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; основы работы с персональным 

компьютером, с электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

и, установления контактов с обучающимися 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;  

социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), навыки 

социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т. п.;  

безопасности.  

 

 

 



Основными целями социального педагога образовательного учреждения являются:  
1. Социальная защита прав детей;  

2. Устранение объективных причин уклонения детей школьного возраста от получения 

обязательного основного общего образования;  

3. Социально-педагогическая реабилитация и адаптация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении;  

4. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий со стороны 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.  

 

Обязанности социального педагога образовательного учреждения может выполнять работник, 

квалификация которого подтверждается дипломом о профессиональном педагогическом 

образовании.  
Прием и увольнение социального педагога производится в порядке, установленном КЗоТ.  

Руководство деятельностью социального педагога осуществляется руководителем образовательного 

учреждения.  

Аттестация социального педагога производится аттестационной комиссией в установленном законом 

порядке.  

Деятельность социального педагога осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 

Уставом учреждения.  

V. Содержание работы социального педагога  
Содержание работы социального педагога определяется потребностями образовательного 

учреждения по решению социальных проблем обучающихся (воспитанников).  

Основными направлениями социально-педагогической работы являются:  
а, обучающихся в данном образовательном учреждении, 

изучение их социального положения и условий жизни;  

взаимодействие с КДН, ИДН и др. структурами для оказания им помощи;  

изучение социальных проблем обучающихся (воспитанников), условий их возникновения и 

разрешения их с учетом возможностей ОУ;  

образовательного учреждения;  

по социальной защите детей из многодетных, неполных и малообеспеченных 

семей, детей, оставшихся без попечения родителей;  

 

иков) и взаимодействие со 

специалистами служб занятости района и города;  

организаций и частных лиц по оказанию необходимой помощи социально незащищенным 

обучающимся (воспитанникам) и их семьям.  

 

VI. Права и обязанности социального педагога  
В своей профессиональной деятельности социальный педагог обязан:  

актами, настоящим Положением и Правилами внутреннего распорядка своего учреждения;  

 

-педагогической 

работы и формулировать конкретные задачи работы с детьми и подростками, взрослым 

контингентом в соответствии с содержанием работы социального педагога;  

 

ции;  

 



 

интересы детей и подростков в образовательном учреждении, в семье, представлять и защищать 

интересы школьников в органах законодательной и исполнительной власти;  

докладывать о результатах своей работы.  

 

 

 

 

делать официальные запросы в государственные и общественные организации по поводу создания 

и решения личных проблем несовершеннолетних.  

 

VII. Организационные вопросы деятельности социального педагога  
Социальный педагог является равноправным членом педагогического коллектива. Он принимает 

участие в работе педагогических советов и методических объединений.  

Учитывая специфический характер социально-педагогической деятельности, режим работы 

социального педагога должен быть вариативным, гибким.  

График работы социального педагога утверждается руководителем образовательного учреждения. 

При составлении графика учитывается время, затраченное вне учреждения образования на 

выполнение своих служебных обязанностей.  

Вопросы оплаты труда, отпуска, социальной защиты решаются в соответствии с действующими 

законоположениями для учреждения образования.  

VIII. Этический и профессиональный кодекс социального педагога  
Ориентиром в повседневной практической работе социального педагога, в определении 

профессиональных стандартов, в оценке качества его труда служат следующие морально-этические 

нормы:  

1. Приоритет личности по отношению к обществу на основе признания уникальности каждого 

человека, его прав и возможностей.  

2. Уважение к индивидуальным и групповым различиям, достойное их оценивание.  

3. Стремление к социальным изменениям, соответствующим позитивным тенденциям развития 

личности и общества.  

4. Готовность к передаче знаний и умений другим. Стремление к развитию способности подопечного 

самостоятельно решать возникающие жизненные проблемы.  

5.Готовность действовать от имени подопечного.  

6. Готовность отделить личные чувства от профессиональных отношений.  

7. Конфиденциальность во взаимоотношениях.  

8. Деликатность. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

Заведующий школьной библиотекой выполняет следующие должностные обязанности:  
1. Организует работу библиотеки школы, формирует, обрабатывает поступающую литературу и 

организует хранение библиотечного фонда, ведет работу с задолжниками.  

 

2. Составляет каталоги, картотеки, указатели, тематические списки и обзоры литературы.  

 

3. Обслуживает учащихся и работников школы, организует и проводит связанную с этим 

информационную работу (выставки, витрины, обзоры, беседы и другие мероприятия по пропаганде 

книги), осуществляет подбор литературы по заявкам читателей. Принимает участие в подготовке и 

проведении читательских конференций, литературных вечерах и других мероприятиях по 

пропаганде книги.  

 

4. Ведет учет работы библиотеки и предоставляет установленную отчетность.  

 

5. Принимает книжные фонды за соответственное хранение по акту и разовым документам и ведет 

соответствующий учет, участвует в инвентаризации книжных фондов, списании устаревшей и 

ветхой литературы по установленным правилам и нормам.  

 

6. Получает от специалиста по библиотечным фондам школ региона, директора школы и его 

заместителей информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, и 

организует работу в соответствии с установленными в них требованиями.  

 

7. принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного книжному фонду 

библиотеки по вине читателей и в связи с недостачей, утратой или порчей книг, на основании 

документов вышестоящих органов.  

 

8. Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками; организует библиотечный обмен.  

 

9. Оформляет подписку школы на периодические издания, контролирует их доставку.  

 

10. Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием.  

 

11. Обеспечивает учащихся школы учебной литературой из фонда библиотеки через классного 

руководителя.  

 

12. До 10 июня предоставляет заказ учебников на следующий учебный год и статистический отчет 

местным органам образования.  

 

13. Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите; следит за 

надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов библиотеки.  

 

14. Обеспечивает гласность использования денежных средств, собранных за аренду школьных 

учебников.  

 



  

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ РАБОТНИКУ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

(общие положения на основе законов «Об образовании» и «Статус учителя») 

(перечень обязанностей, выполнение которых обеспечивается 

фиксированной заработной платой) 

 

1. Педагогический работник должен знать:  

Конституцию КР, законы КР, решения Правительства КР и органов управления образованием по 

вопросам образования, Конвенцию о правах ребенка.  

Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную 

физиологию, школьную гигиену.  

Методику преподавания предмета и воспитательной работы, программы и учебники.  

Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений.  

Основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки.  

Основы права, научной организации труда.  

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

 

2. Педагогический работник выполняет следующие должностные обязанности:  

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета, качественно проводит уроки, внеклассные занятия по предмету в соответствии с 

утвержденным расписанием в указанных администрацией помещениях.  

Имеет всегда календарно-тематический план работы по предмету в каждой параллели классов и 

поурочный план на каждый урок, разработанный в соответствии с современными требованиями и 

рекомендации зам. директора по НМР.  

В урочной деятельности по предмету использует разнообразные приемы, методы, средства 

обучения. Реализует в полном объеме на высоком качественном уровне образовательные программы. 

Проводит с учащимися установленное планом количество контрольных, лабораторных и 

практических работ, а также необходимые экскурсии. Обеспечивает уровень подготовки учащихся 

по предмету, соответствующий требованиям государственного стандарта и несет ответственность за 

их реализацию в полном объеме.  

Отвечает за выполнение приказов «Об охране труда», и соблюдение правил по ТБ и ППБ.  

Ведет в установленном порядке классно-учебную документацию (классные журналы, личные дела 

учащихся, дневники учащихся, рабочие и контрольные тетради учащихся). Осуществляет 

ежедневный текущий контроль успеваемости и посещаемости обучающихся на уроках. 

Своевременно выставляет текущие и итоговые оценки в классный журнал и дневники учащихся. 

Своевременно (согласно требований администрации школы) сдает необходимые отчетные данные и 

аналитические справки.  

 

Работает в экзаменационной комиссии по промежуточной, переводной, итоговой аттестации 

учащихся.  

Допускает на свои уроки администрацию в целях контроля за работой.  

Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации школы.  

Соблюдает Устав ОО (образовательной организации), ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 

РАСПОРЯДКА, требования данной инструкции, а также локальные акты образовательного 

учреждения, приказы и распоряжения администрации школы.  



Соблюдает ПРАВА и СВОБОДЫ учащихся, содержащиеся в Законе КР «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка.  

Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участвует в деятельности 

Педагогического Совета, ШМО и других формах методической работы.  

Принимает участие в работе производственного совещания, совещаний при директоре, при зам. 

директоре по УВР, общешкольных родительских собраний.  

Соблюдает этические нормы поведения, придерживается позитивно-толерантного общения с 

администрацией школы, коллегами, родителями, учащимися. Является примером для обучаемых и 

воспитанников.  

 

3. При выполнении обязанностей заведующего кабинетом обязан:  

Нести ответственность за сохранность кабинета и материальных ценностей, имеющихся в 

кабинете.  

Проводить паспортизирование кабинета.  

Постоянно пополнять кабинет методическими пособиями, дидактическим материалом, ТСО, 

необходимыми для качественного выполнения учебного плана на современном инновационном 

уровне.  

Разрабатывать инструкции по ОТ и ТБ с учетом специфики преподаваемого предмета.  

Нести ответственность за санитарно-гигиеническое состояние класса (выполнение норм 

санитарии, освещения), согласно требованиям ТБ.  

Принимать участие в смотрах кабинетов по обеспеченности ТСО, озеленению, соблюдению 

Правил ТБ, ППБ, соблюдению санитарных норм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

Заместитель директора по научно-методической  работе (методист) выполняет следующие 

должностные обязанности:  
1. Наряду с директором школы определяет политику и стратегию развития образовательного 

учреждения, участвует в разработке нормативно-правовой базы деятельности, в создании новых 

организационных структур, временных творческих коллективов, экспериментальных групп, 

комиссий, реализации инновационных процессов.  

 

2. Совместно с директором и другими его заместителями изучает социальный заказ, потребности 

жителей  в образовательных услугах, анализирует состояние учебно-воспитательного процесса в 

школе, его результативность.  

 

3. Разрабатывает комплексно-целевую программу развития школы, планы научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работы, модели образовательного учреждения и его 

подсистем. Увязывает различные направления эксперимента в единое целое с учетом реальных 

возможностей детей и педагогов.  

 

4. Составляет совместно с заведующими МО ( методических объединений) учебные планы для 

классов повышенного уровня и групп ускоренного развития дошкольников. Обеспечивает 

согласование и выполнение учебных планов и программ.  

 

5. Организует и направляет учебно-воспитательный процесс в лицейских классах, в группах 

ускоренного развития дошкольников. Составляет расписание спецкурсов и кружков в гимназическом 

компоненте.  

 

6. Координирует работу по организации государственных экзаменов:  

 

 

 

 

7. Координирует работу по организации промежуточной аттестации лицейских классов и итоговой 

аттестации выпускников:  

 

 

 

 

8. Руководит научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работой педагогических 

работников; оказывает консультационную помощь по проблемам исследований и темам 

самообразования.  

 

9. Возглавляет Научно-Методический совет, создает совместно с директором и его заместителями 

соответствующую благоприятную инновационной деятельности обстановку, условия для 

творческого роста педагогических работников, применения ими эффективных педагогических  

 



 

технологий, осуществления педагогических экспериментов, аттестации учителей и классных 

руководителей.  

 

10. Разрабатывает и осуществляет программы сотрудничества с другими образовательными 

учреждениями; привлекает научно-педагогические кадры ВУЗов и информационно-

диагностического центра для руководства исследовательской деятельностью учителей и учащихся; 

координирует взаимодействие преподавателей школы и ВУЗов.  

 

11. Направляет работу научного общества учащихся (НОУ) или его разновидности – «Развивающий 

спецкурс».  

 

12. Организует методическую работу и повышение квалификации педагогических кадров (курсы ПК, 

участие в методической работе школы, взаимопосещение, самообразование).  

 

13. Ведет работу с молодыми специалистами, курирует наставническую работу.  

 

14. Возглавляет работу школьного МО (методического центра). Координирует работу Малых 

педагогических советов (Консилиумов). Руководит деятельностью заведующим МО, заведующей 

библиотеки, школьного психолога.  

 

15. Участвует в формировании, обобщении и распространении передового педагогического опыта.  

 

16. Принимает участие в экспертизе авторских и индивидуальных программ, учебно-методических 

пособий, вариативных педагогических технологий обучения школьников и старших до-школьников.  

 

17. Осуществляет аналитико-диагностическую деятельность в гимназическом компоненте:  

к образовательного процесса социальному заказу, 

концепции и программе развития школы, запланированным результатам;  

деятельности, качественный уровень обучения и развития детей;  

 

слабоуспевающими детьми.  

18. На основе диагностических данных вносит своевременные коррективы в экспериментальную 

работу и учебно-воспитательный процесс.  

19. Входит в состав аттестационной группы, комиссии по комплектованию лицейских классов, групп 

ускоренного развития дошкольников; принимает участие в распределении тарификационной 

нагрузки педагогических работников.  

20. Проверяет своевременность и правильность оформления документации по научной деятельности 

и лицейского компонента (авторских программ, журналов СК, работы ПМО, отчетности по работе с 

одаренными и слабоуспевающими учащимися).  

21. Курирует выполнение государственных программ, связанных с инновационными процессами в 

образовании.  

22. Является начальником штаба ГЗ, составляет и оформляет все необходимые материалы и 

документы.  

23. Контролирует отчетность по трудоустройству выпускников школы.  

 

 

 



 


