
          Выписка из приказа №37 от 18.08.2021г. « О распределении обязанностей  между 

членами администрации МБОУ школа № 18 г. Ельца» 

Распределение обязанностей между членами администрации школы. 

В целях улучшения работы администрации школы, недопущения дублирования, 
создания системы координации действий 

1 .Определить следующие должностные обязанности директору школы: Осуществляет 
руководство учреждением в соответствии с Уставом школы и законодательством РФ. 
Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-
хозяйственную работу учреждения. Определяет стратегию, цели и задачи развития 
учреждения, принимает решения о программном планировании его работы. Совместно с 
Попечительским советом школы осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ 
развития школы, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 
графиков, Устава и правил внутреннего трудового распорядка школы и др. Определяет 
структуру управления школой, штатное расписание. Решает учебно- методические, 
административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы. Планирует, координирует и 
контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников 
школы. Осуществляет приём на работу, подбор и расстановку педагогических кадров. 
Определяет должностные обязанности работников, создаёт условия для повышения их 
профессионального мастерства.  
Поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает морально-
психологический климат в коллективе. Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает 
их социальную защиту. Обеспечивает взаимодействие и сотрудничество с администрацией 
ИК-4 и ИК-3, Т-2 предприятиями и организациями, общественностью. 

Содействует деятельности учительских организаций и методических объединений. 
Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств из 
других источников. Представляет школу в государственных, муниципальных, общественных и 
иных органах, учреждениях. Обеспечивает учет сохранность и пополнение 
учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны 
труда, учёт и хранение документации. Несет ответственность за реализацию 
общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса, за качество образования выпускников, соблюдение прав и свобод обучающихся и 
работников школы во время образовательного процесса в установленном законодательством 
РФ порядке. Руководит работой своих заместителей и контролирует её. Является 
председателем педагогического совета. 

Проводит совещания при директоре. Организует работу по охране труда и технике 
безопасности. Ведет «Журнал вводного инструктажа по безопасности труда». 

Является ответственным за учет, хранение, выдачу бланков документов государственного 
образца об образовании. 

       2. Определить следующие должностные обязанности для заместителя директора по 
воспитательной работе ( в корпусе №2 (ФКУ ИК-3) 

           Заместитель директора школы по воспитательной работе выполняет следующие 

должностные обязанности: 

            2.1.  Планирует и организует: 

- текущее и перспективное планирование воспитательного процесса в деятельности 

образовательного учреждения; 

- работу по подготовке и проведению экзаменов в корпусе №2 ФКУ ИК-3 УФСИН России;  

- просветительскую работу среди обучающихся; 

 - воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу; 

-  комплектование контингента обучающихся в корпусе №2; 

- разработку и реализацию плана воспитательной работы школы; 

- текущее и перспективное планирование деятельности классных руководителей; 

-  разработку необходимой методической документации по воспитательной работе; 



- систематический контроль качества воспитательного процесса в школе; 

- работу по подготовке и проведению общешкольных мероприятий, праздников и других 

культурно-воспитательных мероприятий; 

- правильное ведение непосредственно подчиненными работниками установленной отчетной 

документации; 

- совместную работу с воспитательным отделом исправительного учреждения;                                                     

2.2. Контролирует:  

- качество воспитательного процесса; 

- объективность оценки результатов работы кружков и факультативов,  

- работу непосредственно подчиненных сотрудников; 

-  безопасность используемых в воспитательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств в корпусе №2 ;  

- соблюдение и по выполнение санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране 

труда, пожарной безопасности при проведении учебно-воспитательных мероприятий в корпусе 

№2,   

- движение  учащихся по отрядам в корпусе №2 (ФКУ ИК-3 УФСИН России ); 

- посещаемость учащимися учебных занятий в корпусе №2. 

- своевременное проведение инструктажа обучающихся и его регистрацию в журнале. 

2.3. Анализирует: 

- проблемы, ход и развитие воспитательного процесса; 

- результаты воспитательной работы; 

- перспективные возможности школы в области воспитательной работы. 

               2.4. Прогнозирует: 

- тенденции изменения ситуации в обществе, в исправительном учреждении для корректировки 

стратегии развития воспитательной работы школы; 

- последствия запланированной воспитательной работы. 

                2.5. Координирует: 

- работу учителей, а также разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения; 

 -  взаимодействие администрации школы, с воспитательным отделом исправительного 

учреждения (ФКУ ИК-3), начальниками отрядов, психологом учреждения ИК-3, отделом спец. 

учета осужденных, распределителем работ в ФКУ ИК-3; 

- работу по выявлению обстоятельства несчастных случаев, происшедших с обучающимися. 

             2.6. Участвует: 

- в подборе и расстановке педагогических кадров,  

- в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников образовательного 

учреждения. 

            2.7. Разрабатывает: 

- совместно с заместителем директора по  учебно-воспитательной работе составляет 

расписание, классных часов и других видов воспитательной и культурно-досуговой 

деятельности;  

- методические и нормативные документы, обеспечивающие  воспитательный процесс; 

-       план воспитательной работы школы, план внутришкольного контроля,   фрагменты 

стратегических документов образовательного учреждения по воспитательной работе; 

- правила ведения необходимой отчетной документации участниками образовательного 

процесса (отчет классного руководителя). 

            2.8. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий, обучающимся в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. 

            2.9. Обеспечивает: 



- своевременное составление, утверждение, представление установленной отчетной 

документации (отчет о выполнении плана работы на полугодие и год, отчет о движении 

обучающихся); 

- использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

 - подготовку информации для сдачи статистической отчетность по школе ( ОО-1); 

- принятие мер по оснащению кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями 

и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов 

учебно-методической, художественной и периодической литературой.  

          3.10. Заместитель директора школы по воспитательной работе предоставляет директору 

школы письменный отчет о своей деятельности не позднее 10 дней после окончания каждого 

полугодия. Ведет, подписывает и передает директору табель учета рабочего времени 

непосредственно подчиненных ему педагогов и учебно-вспомогательного состава. 
 
 
 

3. Определить следующие обязанности для заместителя директора по учебно-
воспитательной работе: 

            3.1.  Планирует и организует: 

- текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения; 

- работу по подготовке и проведению экзаменов;  

- просветительскую работу среди обучающихся; 

 - учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу; 

-  комплектование контингента обучающихся; 

- разработку и реализацию плана учебно - воспитательной работы школы; 

- текущее и перспективное планирование деятельности классных руководителей; 

-  разработку необходимой методической документации по учебно- воспитательной работе; 

- систематический контроль качества учебно-воспитательного процесса в школе; 

- работу по подготовке и проведению общешкольных мероприятий, праздников и других 

культурно-воспитательных мероприятий; 

- правильное ведение непосредственно подчиненными работниками установленной отчетной 

документации; 

- совместную работу с воспитательным отделом исправительного учреждения;                                - 

повышение их квалификации и профессионального мастерства педагогических работников. 

            3.2. Контролирует:  

- качество образовательного (учебно-воспитательного) процесса; 

- объективность оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работы 

кружков и факультативов,  

- уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований.  

 - учебную нагрузку обучающихся; 

- работу непосредственно подчиненных сотрудников; 

- правильное и своевременное ведение участниками образовательного  процесса установленной 

отчетной документации: классных журналов, журналов кружковой работы, личных дел 

обучающихся и т.д.; 

-  безопасность используемых в учебно-воспитательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств;  

- соблюдение и по выполнение санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране 

труда, пожарной безопасности при проведении учебно-воспитательных мероприятий в корпусе 

№1, №3; 

- движение  учащихся по отрядам в корпусе №1 (ФКУ ИК-4); 

- посещаемость учащимися учебных занятий в корпусе №1. 



- своевременное проведение инструктажа обучающихся и его регистрацию в журнале. 

                3.3. Анализирует: 

- проблемы, ход и развитие учебно-воспитательного процесса; 

- результаты учебно-воспитательной работы; 

- перспективные возможности школы в области учебно-воспитательной работы. 

               3.4. Прогнозирует: 

- тенденции изменения ситуации в обществе, в исправительном учреждении для корректировки 

стратегии развития учебно-воспитательной работы школы; 

- последствия запланированной учебно-воспитательной работы. 

                3.5. Координирует: 

- работу учителей, а также разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения; 

 -  взаимодействие между представителями педагогической науки и практики; 

-  взаимодействие администрации школы, с воспитательным отделом исправительного 

учреждения (ФКУ ИК-4), начальниками отрядов, психологом учреждения ИК-4, отделом спец. 

учета осужденных, распределителем работ в ФКУ ИК-4; 

- работу по выявлению обстоятельства несчастных случаев, происшедших с обучающимися. 

             3.6. Участвует: 

- в подборе и расстановке педагогических кадров,  

- в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников образовательного 

учреждения. 

             3.7. Разрабатывает: 

- расписание учебных занятий, кружков, факультативов, график приема зачетов;  

- совместно с заместителем директора по  воспитательной работе составляет расписание, 

классных часов и других видов воспитательной и культурно-досуговой деятельности;  

- методические и нормативные документы, обеспечивающие учебно-воспитательный процесс; 

-       план учебной и воспитательной работы школы, план внутришкольного контроля,   

фрагменты стратегических документов образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе; 

- правила ведения необходимой отчетной документации участниками образовательного 

процесса (отчет учителя предметника, отчет классного руководителя). 

            3.8. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий, обучающимся в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. 

            3.9. Обеспечивает: 

- своевременное составление, утверждение, представление установленной отчетной 

документации (отчет о выполнении плана работы на полугодие и год, отчет о движении 

обучающихся, отчет о выполнении муниципального задания, отчет об успеваемости); 

- использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

 - подготовку информации для сдачи статистической отчетность по школе ( ОО 1); 

- принятие мер по оснащению кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями 

и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов 

учебно-методической, художественной и периодической литературой; 

- подготовку материалов по тарификации учителей; 

- качественную и своевременную замену уроков временно отсутствующих учителей, ведет 

журнал учета пропущенных и замещенных уроков; 

         3.10. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе исполняет 

обязанности директора школы в период его временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). 



Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и 

Уставом школы.  

          3.11. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе предоставляет 

директору школы письменный отчет о своей деятельности не позднее 10 дней после окончания 

каждого полугодия. Ведет, подписывает и передает директору табель учета рабочего времени 

непосредственно подчиненных ему педагогов и учебно-вспомогательного состава. 
4. Определить следующие должностные обязанности для заведующего хозяйством. 
Руководит хозяйственной деятельностью в помещениях школы, расположенных в ФКУ. 
Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на ответственное 

хранение в порядке, установленном законодательством. 
Обеспечивает работников школы канцелярскими принадлежностями, предметами 

хозяйственного обихода. 
Обеспечивает своевременную подготовку помещений школы, расположенных в ФКУ к 

началу учебного года. Осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и 
надлежащим техническим и санитарно - гигиеническим состоянием классов, учебных 
кабинетов иного имущества школы в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности; 

Руководит работами по благоустройству и уборке помещений школы. 
Ведет учет рабочего времени работников школы в ФКУ ИК-3. Организует инвентарный учет 

имущества школы, проводит инвентаризацию имущества, своевременно составляет отчетность 
и ведет документацию по закрепленному участку работы. 

Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации помещений школы, 
расположенных в ФКУ, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий 
ремонт. 
   Организует соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях школы, следит 
за исправностью средств пожаротушения; Обеспечивает учебные кабинеты оборудованием 
и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, 
стандартам безопасности труда. 
Обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря. 

Взаимодействует с администрациями исправительных учреждений по вопросам, 

касающимся обеспечения условий для проведения образовательного процесса, 

содержания на должном санитарно-гигиеническом уровне помещений школы, произведения 

их ремонта, оборудования их мебелью, обеспечения письменными принадлежностями, 

организации их надежного хранения и правильного использования обучающимися, а также 

осуществления контроля над работой обслуживающего персонала из числа осужденных. 

 


