
СОГЛАСОВАННО:                                                       

Председатель ПК                                                           

 

                                                                     

                                                                            Приказ №41/1 от 02.09.2020г 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

заместителя директора по внеклассной воспитательной работе 

Жусуповой Анары Жумабековны 

 

-Участвовать в формировании учебного плана школы, ориентируясь и 

исследуя нравственные потребности учащихся и родителей; 

-Составлять план деятельности и мероприятий на полугодие и весь учебный 

процесс; 

-Проводить внеклассные и общественные мероприятия согласно плану; 

-Контролировать проведение календарных внеклассных мероприятий 

классными руководителями; 

-Вести контроль за проведением еженедельных классных  часов 1 и 2 смены. 

-Контролировать взаимосвязь классных руководителей с библиотекарем; 

-Обеспечивать организацию и проведение тематических бесед, включая во 

внеклассные мероприятия; 

-2 раза в течение учебного года проводить общешкольные мероприятия по 

ГО, ППД, ПТБ; 

-Организовывать выставки, смотры, конкурсы; 

-Продумывать организацию активного отдыха учащихся в каникулярный 

период; 

-Руководитель организацией оформления комнат, коридоров, территорий 

вокруг школы; 

-Контролировать санитарное состояние классов, туалетов, территории вокруг 

школы; 



-Организовывать и контролировать работу кружков; 

-Контролировать и регулярно проводить совместно с библиотекарем рейды 

по сохранности учебников; 

-Поддерживать и повышать квалификацию для эффективного исполнения 

своих обязанностей; 

-Поддерживать и развивать инициативу и активность сотрудников; 

-Соблюдать нормы служебной этики, соответствующей моральным, 

этическим нормам; 

-Строго соблюдать все правила внутреннего трудового распорядка, правила 

по технике безопасности и противопожарную безопасность. 

Имеют права: 

1Участвовать в работе НМС, в работе ШМО при обсуждении на их 

заседаниях вопросов внеурочной работы. 

2.Обращаться в административный совет по вопросу снятия или присвоения 

внутренних категорий и разрядов. 

3.Не разрешать выход группы в поход, на экскурсию, если не подготовлена 

документация похода или экскурсии. 

4.Отменять решения классных руководителей, если они противоречат 

решению административного совета или педсовета. 

5.Имеют право вызвать в школу родителей учащегося, чье поведение  

противоречит Уставу школы. 

6.Поставить вопрос перед административным советом о компетентности 

классных руководителей и изменении расстановки кадров. 

7.Обращаться к директору по вопросу финансирования организации 

внеклассных мероприятий. 

8.В случае несогласия с решением малого педсовета поставить вопрос и 

пересмотре решения на административном совете. 

Несут ответственность за : 

1. Организацию внеурочной деятельности в учреждении. 

2. Организацию профилактической  работы с учащимися, склонными к 

правонарушениям, с трудными подростками. 



3. Организацию методической работы среди педколлектива по вопросам 

воспитательной работы с детьми. 

4. Организацию работы с родительскими комитетами. 

 

 

Отвечают за документацию: 

1.Журналы трудоустройства выпускников 

2.Картотека на трудных учащихся и материалы профилактической 

работы с ними. 

3.Материалы и профилактическая работа работа с учащимися 

стоящими на профилактическом внутришкольном учете. 

4.Сценарии вечеров, утренников, конференций и т.д. 

5.Материалы школьного самоуправления. 

 

Должны знать: 

1. Законодательные и другие нормативные документы по вопросам 

образования и воспитания обучающихся. 

2. Педагогику, педагогическую психологию, достижения современной 

психолого- педагогической науки и практики. 

3. Основы социологии, физиологии и гигиены. 

4. Трудовое законодательство. 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

                                                                  

 



                                                                   

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВР 

Белогубовой Людмилы Николаевны 

Организует УВР во вверенных ему параллелях ОУ, Отвечает за состояние 

информационного блока: списки классов, личные дела учащихся, классные 

журналы и другая школьная документация, составляет школьное расписание. 

Контролирует соблюдение норм педагогической этики коллег и учащихся, 

определяет совместно с педагогическим коллективом основные направления 

развития ОУ. 

Защищает интересы ОУ в посещаемых им органах власти, самоуправления и 

НПО. Координирует и контролирует организацию работы по изучению 

гимна и символики КР, воспитательной работе на основе принципов, 

заложенных в эпосе «Манас» и лучших традиций кыргызского и других 

народов. 

Формирует совместно с пед. коллективом школьный компонент учебного 

плана, обеспечивает его реализацию, осуществляет контроль за выполнением 

ГС, учебных планов и программ, а также несет ответственность за качество 

знаний учащихся, организует прием в школу и проводит работу с 

родителями, составляет график посещения учителями курсов повышения 

квалификации, участвует в организации подготовки кадров к аттестации, 

обеспечивает соблюдение требований по охране детства, защите прав и 

интересов несовершеннолетних, обеспечивает соблюдение требований по ТБ, 

С-Т режим, охраны труда коллектива и учащихся, участвует в расстановке 

пед. Кадров. Несет ответственность за охрану жизни, здоровья и прав пед. 

коллектива и учащихся. 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: Конституцию и символику КР, законы КР, Указы КР, 

нормативные документы. 

ТРЕБОВАНИЯ: высшее пед. образование, стаж работы по специальности не 

менее 5 лет. 

                                                                                        



                                                         

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 

 

Начало работы с 07.45-08.00 

Перед началом учебных занятий УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН: 

А)познакомиться со всеми объявлениями в учительской, утвердить 

поурочные планы.  

Б)взять ключ у дежурного завуча, классный журнал, открыть кабинет, 

проверить температурный режим, санитарное состояние; 

В)в случае отклонения от правил и норм ТБ, ППБ и электробезопасности 

сообщить завхозу или дежурному администратору. 

Начало занятий: 1-ая смена-08:00 ч. 

                             2-ая смена-13:10ч 

1. С первым звонком учитель пускает детей в кабинет со вторым - начинает 

урок. 

2.Во время урока учитель ДОЛЖЕН  находиться в кабинете с учениками; 

3.На перемене ученики выходят из кабинета, помещение проветривается при 

закрытых дверях (открываются окна): 

4.Учитель должен своевременно приносить классный журнал в учительскую, 

после последнего урока, сдать ключи дежурному завучу, не оставляя детей в 

классе. 

Окончание занятий: 1-я смена-12:55ч. 

                                   2-я смена-18:05ч. 

 

1.Учитель выводит детей на улицу, если у него последний урок, провожает 

домой, кабинет и ключи сдает техничке: 



2.Учитель-предметник обязан обеспечивать личный присмотр за детьми 

данного класса, если урок последний в данном классе, то предметник 

выполняет все обязанности классного руководителя; 

3.Самовольный УХОД с работы, самовольное ИЗМЕНЕНИЕ расписания или 

продолжительности уроков является ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ПОДЛЕЖИТ ДИСЦИПИНАРНОМУ 

ВЗЫСКАНИЮ. 

4.Во время уроков запрещается пользоваться телефоном, отвлекать других 

учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



СОГЛАСОВАНО:                                                      

 

   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                       

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

  ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА  ПО 

        УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1.Должностные обязанности:  1-4 классы  Клепацкая И.А. 

                                                        5-7 классы Князева Т.В. 

                                                        8-11 классы  Белогубова Л.Н. 

 

-организует учебно-воспитательный процесс во вверенных ему параллелях 

общеобразовательного учреждения; 

-отвечает за состояние информационного блока: списки классов, личные дела 

учащихся, классные журналы и др., школьная документация, правильно и в срок 

заполняет необходимую школьную документацию; 

-составляет школьное расписание, расписание факультативов, контролирует 

проведение занятий; 

-контролирует соблюдение норм педагогической этики коллег и учащихся; 

-определяет совместно с педагогическим коллективом основные направления 

развития общеобразовательного учреждения; 

-защищает интересы общеобразовательного учреждения в посещаемых им 

органах государственной власти, самоуправления и неправительственных 

организациях; 

-проводит педконсилиумы, методические семинары; 



-координирует и контролирует организацию работы по изучению гимна и 

других символов Кыргызской Республики, воспитательной работе на основе 

принципов, заложенных в эпосе «Манас», и лучших традиций кыргызского и 

других народов, проживающих в республике; 

-формирует совместно с педагогическим коллективом школьный компонент 

учебного плана, обеспечивает его реализацию; 

-осуществляет контроль за выполнением государственных образовательных 

стандартов, учебных планов и программ, качеством усвоения учащимися 

учебного материала; 

-отслеживает внедрение новых технологий воспитания и обучения учащихся; 

-организует прием в школу и проведение работы с родителями (лицами, их 

заменяющими), общественностью, попечительскими советами; 

-следит за состоянием мотивационной среды в общеобразовательном 

учреждении и оповещает руководителя о состоянии педагогической ситуации; 

-составляет график посещения учителями курсов повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

-участвует в организации подготовки и проведения аттестации педагогических 

работников общеобразовательного учреждения; 

-обеспечивает соблюдение требований по охране детства, защите прав и 

интересов несовершеннолетних; 

-обеспечивает соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда педагогического коллектива и обучающихся; 

-участвует в расстановке педагогических кадров; 

-несет ответственность за охрану жизни, здоровья и прав педагогического 

коллектива и контингента учащихся. 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:                                                         

Председатель ПК                                                       

                                                                                    

 

_________________                                        

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

на завхоза 

 

  Степанова Любовь Семеновна 

1.Завхоз обеспечивает нормальные условия работы тех. персонала школы. 

2.Завхоз организует влажную ежедневную уборку помещения. 

3.Завхоз следит за чистотой двора школы. 

4.Завхоз следит за благоустройством школьной территории. 

5.Завхоз обеспечивает подготовку школьного здания к ремонту. 

6.Завхоз организовывает приобретение и сохранность мебели, инвентаря, 

оборудования школы. 

7.Завхоз следит за противопожарной безопасностью. 

8.Завхоз ведет контроль за работой котельной.  

 

 

 

 

 



Принято педагогическим 

советом                            

Протокол  №  от          20                              

                                                                                               

 Положение 

о  распределении функциональных обязанностей 

управленческого аппарата Ивановской школы-гимназии№1 

им. Ч.Айтматова 

 

Должностные обязанности директора школы Сартбаевой Д.М.: 

1.Непосредственно управлять образовательным учреждением в соответствии  

   с Законом Кыргызской  Республики,  Уставом школы. 

2.Определяет стратегическую линию развития учреждения. 

3.Совместно с Советом учреждения разработку и учреждение  

   образовательных и рабочих программ, учебных планов, курсов и  

   дисциплин, годовых календарных учебных графиков, Устава учреждения,  

   правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов. 

4.Определяет структуру управления учреждением, решает финансовые,  

    хозяйственные, научные, методические и иные вопросы, обеспечивает  

    контроль за всеми видами деятельности учреждения. 

5.Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает их социальную  

   защиту. 

6.Содействует деятельности учительских организаций и методических  

    объединений,  регулирует деятельность общественных  (в том числе  

    детских и молодежных организаций), разрешенных Законом. 

7.Обеспечивает: необходимые условия для работы школьной столовой,  

    медицинских работников,  контроль за их работой в целях укрепления и  

    охраны здоровья обучающихся: рациональное использование  бюджетных 

ассигнаций, а также средств, поступающих их других источников. 

8.Распоряжается имеющимся имуществом и средствами, представляет 

ежегодный отчет. 

9.Является государственным опекуном обучающихся из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, защищает их права и интересы. 

10.Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно - материальной 

базы, соблюдение правил санитарно- гигиенического режима и охраны труда. 

11.Осуществяет подбор и расстановку педагогических кадров и 

вспомогательного персонала, устанавливает в соответствии  с трудовым 

законодательством, правилами  внутреннего трудового распорядка, тарифно- 

квалификационными характеристиками должностные обязанности 



работников, создает условия  для повышения профессионального мастерства. 

Обеспечивает выполнение контракта между администрацией и работником. 

12.Обеспечивает связь с общественностью, предприятиями и организациями, 

направляет работу с родителями. 

13.Представляет учреждение в государственных, общественных и других 

органах, обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности. 

 

Имеет право: 

 

1. Принимать участие в НМС учреждения. 

2.Наложить вето на решение НМС и обратиться к внешней экспертизе. 

3.Участвовать в работе кафедр. 

4.Работать в малом педсовете и педконсилиум . 

5.Отменить решение заместителей директора, если оно противоречит  

тактике и стратегии развития школы. 

6.Наложить вето на решение педагогического совета и еще раз собрать 

педагогический совет. 

7.Принимать на работу на основе контракта заместителей директора, 

педагогических работников, обслуживающий персонал. 

8.Уволить учителя, заместителей директора, других работников за 

невыполнение условий контракта. 

 

Несет ответственность: 

 

1.Персональную, юридическую за организацию жизнедеятельности 

учреждения. 

2.В установленном законодательством КР порядке за реализацию 

образовательных  программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, качество образования выпускников; 

нарушение прав и свобод;  

всеобуч в рамках обязательного основного общего образования. 

3.За  жизнь и здоровье учащихся, организацию труда педагогических 

работников и обслуживающего персонала. 

 

Должен знать: 

 

1.Законодательные и другие нормативные документы по вопросам 

образования и воспитания учащихся. 

2.Педагогику, педагогическую психологию достижения современной  

психолого  – педагогической науки и практики. 

3.Психологию управленческой деятельности. 

4.Основы социологии, физиологии, гигиены. 

5.Вопросы финансово- хозяйственной деятельности. 

6.Трудовое законодательство. 

7.Права и нормы охраны труда. 



 

 

                                                                                                                                                        

. 

                                                      

                ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 

 

Начало работы с 7.30-8.00 

Перед началом учебных занятий УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН: 

А)познакомиться со всеми объявлениями в учительской, утвердить 

поурочные планы.  

Б)взять ключ у дежурного завуча, классный журнал, открыть кабинет, 

проверить температурный режим, санитарное состояние; 

В)в случае отклонения от правил и норм ТБ, ППБ и электробезопасности 

сообщить завхозу или дежурному администратору. 

Начало занятий: 1-ая смена-8.00ч. 

                             2-ая смена-13:10ч. 

 

1. С первым звонком учитель пускает детей в кабинет со вторым - начинает 

урок. 

2.Во время урока учитель ДОЛЖЕН  находиться в кабинете с учениками; 

3.На перемене ученики выходят из кабинета, помещение проветривается при 

закрытых дверях (открываются окна): 

4.Учитель должен своевременно приносить классный журнал в учительскую, 

после последнего урока, сдать ключи дежурному завучу, не оставляя детей в 

классе. 

Окончание занятий: 1-я смена-12:55ч. 

                                   2-я смена-18:05ч. 



 

1.Учитель выводит детей на улицу, если у него последний урок, провожает 

домой, кабинет и ключи сдает техничке: 

2.Учитель-предметник обязан обеспечивать личный присмотр за детьми 

данного класса, если урок последний в данном классе, то предметник 

выполняет все обязанности классного руководителя; 

3.Самовольный УХОД с работы, самовольное ИЗМЕНЕНИЕ расписания или 

продолжительности уроков является ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ПОДЛЕЖИТ ДИСЦИПИНАРНОМУ 

ВЗЫСКАНИЮ. 

4.Во время уроков запрещается пользоваться телефоном, отвлекать других 

учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


