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П Р И К А З 

 

от 20.08.2020 г.                                                № 526  /01-16 

 

О распределении функциональных 

обязанностей администрации 

школы на 2020-2021 учебный 

год 

 

         На основании  Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБОУ «СШ № 14», в целях повышения эффективности работы 

администрации  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

распределить функциональные  обязанности администрации по осуществлению руководства 

и контроля следующим образом: 

 

1. Директор школы Габидуллина Ф.Р. 

- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-отвечает  за работу учреждения по реализации постановлений правительства, выполнению 

приказов, распоряжений, инструкций Министерства образования и местных органов; за 

организацию успешной деятельности школы в целом по воспитанию и обучению учащихся, 

охране их здоровья и физического развития;  

-определяет стратегию, задачи развития учреждения, организует перспективное и текущее 

планирование работы учреждения, выполнение программ; 

- контролирует осуществление обязательного основного общего образования учащихся; 

- отвечает за укрепление и рациональное использование материально-технической и учебной 

базы школы; 

- отвечает за организацию  работы по охране труда; 

- организует работу по выполнению правил  техники безопасности, предупреждению 

травматизма и несчастных случаев, выполнению правил пожарной безопасности; 

- отвечает за проведение инструктажей в соответствии с действующим законодательством; 

- контролирует выполнение мероприятий по экономному расходованию воды и 

электроэнергии, воспитанию бережного  и ответственного отношения к материальным 

ценностям, организует работу  по внебюджетному финансированию; 

- определяет структуру управления школой, штатное расписание; 

- обеспечивает правильный подбор и расстановку кадров, необходимые условия труда, 

повышение профессионального уровня  и квалификации своих сотрудников; 
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-координирует деятельность заместителей, направляет деятельность психологической 

службы; 

- определяет в соответствии с трудовым законодательством, правилами внутреннего 

распорядка функциональные обязанности работников школы; 

-координирует и контролирует ведение делопроизводства и отчетности; 

-является председателем педагогического совета; 

- организует подготовку проекта годового, перспективного планов, публичного доклада, 

самообследования деятельности учреждения; 

-организует работу с родителями; 

- ведет учет бланков документов об образовании, похвальных листов, грамот, отвечает  за 

выдачу документов об образовании и их дубликатов; 

- контролирует выполнение приказов, решений педагогического совета, совещаний, годового 

плана работы; 

-отвечает за организацию питания обучающихся; 

- организует работу по формированию заказа на изготовление документов об образовании и 

их дубликатов для выпускных классов; 

- контролирует состояние преподавания и курирует организацию  учебно-воспитательного 

процесса учителями математики и информатики; 

- организует сотрудничество педагогического коллектива с  Управляющим Советом; 

- согласовывает деятельность школы с профсоюзным комитетом. 

 

2.Заместитель директора по УВР Муравьева Е.Л. 

отвечает за: 

- разработку программы развития школы, ее концепции; 

-организацию текущего и перспективного планирования деятельности педколлектива, в том 

числе годового плана, перспективного плана аттестации; 

- организацию  разработки и внедрения основных образовательных программ в МБОУ 

(ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего образования, ФК ГОС 

среднего общего образования); 

-подготовку и проведение аттестации педагогических и других работников школы; 

-осуществление методического руководства школьным педагогическим коллективом 

(предметно-методические недели, семинары, работа методических объединений, выявление, 

изучение, обобщение и распространение перспективного передового педагогического опыта 

и т.д.); 

-организацию работы с молодыми специалистами и учителями, вновь принятыми на работу; 

-организацию медицинского обслуживания в школе; 

-организацию получения основного общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов; 

-организацию получения среднего общего образования профильного обучения;- 

сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся (анализ 

динамики образовательных запросов учеников и их готовности к выбору профиля;ведение  

школьной документации по предпрофильной подготовке и профильному обучению; 

организация консультирования учащихся и их родителей для проведения оптимального 

выбора курсов предпрофильной подготовки и будущего профиля); 

- составление статистической отчетной документации по обучающимся и по выполнению 

программ;  

-организацию мониторинга качества образования (в том числе организацию проведения 

ВПР); 
-организацию работы с обучающимися, имеющими академическую задолженность  по 

итогам четвертей, полугодий и учебного года; 

- контроль за качеством учебно-воспитательного процесса и преподавания  предметов 

естественного цикла, социально- гуманитарных наук, ОБЖ и физкультуры; 
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- организацию учебно-воспитательного процесса в 9-11-х классах,  мониторинг учебных 

результатов школьников на курсах по выбору в 9-11-х классах;  

     -участие в формировании и функционировании Сайта учреждения; 

     -организацию и проведение самообследования  в организации; 

   -  выполнение мероприятий по предотвращению коррупции; 

    -отчитывается  о своей работе перед директором школы. 

 

3.Заместитель директора по УВР Дячина Е.Н. 

отвечает за: 

- составление статистической отчетной документации по учителям,  составление базы 

данных педагогических работников, плана повышения их квалификации, представление к 

награждению педагогических работников; 

-  организацию проведения  школьных и участие школьников  в городских и 

республиканских этапах ученических олимпиад; 

- организацию разных форм обучения (надомное обучение, самообразование, инклюзивное 

образование, работа с обучающимися с ОВЗ); 

-организацию дополнительного образования обучающихся учителями  школы;  

-  контроль качества образовательного процесса  преподавания в 5-8 классах; 

- контроль качества учебно-воспитательного процесса по  английскому языку,  русскому 

языку, проведение мониторинга качества образования по курируемым предметам; 

-составление учебного плана на год; 

- составление расписания учебных занятий, занятий  внеурочной деятельности, 

факультативов  и дополнительного образования; 

- организацию подготовки документации для проведения тарификации учителей; 

-  составление табеля учета рабочего времени педработников, учет замещения и пропусков 

уроков; 

- выполнение мероприятий по гражданской обороне; 

- контроль состояния делопроизводства, архива; 

-организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах; 

- за актуализацию  базы данных о документах об образовании в  ФИС ФРДО;  

- за составление статистической отчетности ОО-1; 

- контроль выполнения требований по ОТ обучающимися; 

-контроль работы библиотеки; 

-отчитывается  о своей работе перед директором школы. 

 

5. Заместитель директора по ВР Пиякина М.Ф.: 
-осуществляет планирование и организацию воспитательной работы, выполнение 

Федерального Закона № ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- оказывает методическую помощь классным руководителям; 

- организует работу методического объединения классных руководителей, обобщает и 

внедряет передовой опыт классных руководителей; 

- отвечает за выполнение конституционного права детей на получение образования 

(«Всеобуч»), ведение документации и своевременную отчетность перед соответствующими 

органами; планирует и проводит все необходимые мероприятия по всеобучу; 

- отвечает за организацию летнего отдыха обучающихся; контролирует  организацию  

оздоровления детей- сирот, лишенных родительской опеки; 

 - координирует и контролирует работу педагогов – организаторов; 

- контролирует планирование,  проведение воспитательных мероприятий; 

- осуществляет разработку приказов, распоряжений и других документов по вопросам 

воспитательной работы; 

-  является ответственным за питание учащихся (координирует свою деятельность с работой 

медицинского персонала по контролю качества питания обучающихся;  осуществляет 
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обработку информации о количестве учащихся, получающих  горячее питание (в том числе 

детей льготных категорий), за  режим и график питания обучающихся; принимает участие в 

работе бракеражной комиссии; осуществляет контроль выполнения учащимися правил 

личной гигиены, санитарного состояния обеденного зала); 

- организует воспитательный процесс в школе, руководство им и контроль за развитием 

этого процесса; 

- организует и координирует разработку необходимой методической документации по  

воспитательной работе; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных, 

воспитательных программ и технологий; 

- вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса, участвует в  работе 

педагогического совета школы; 

-организует  контроль качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе, 

учителей эстетического цикла; проведение мониторинга качества образования по 

курируемым предметам; 

- организует деятельность ученических и общественных организаций, контролирует ее 

эффективность; 

- организует работу по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни; 

-контролирует  работу классных руководителей  с учащимися по профилактике 

правонарушений; 

-  составляет план общешкольных мероприятий воспитательного характера; 

- осуществляет контроль организации занятий  внеурочной деятельности, занятий  

дополнительного образования на базе учреждения образовательными организациями 

дополнительного образования; 
- организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей по вопросам 

организации воспитательной работы; 

- контролирует индивидуальную воспитательную работу с детьми из неблагополучных 

семей; 

- контролирует соблюдение учащимися Устава и Правил для обучающихся школы; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с обучающимися; 

- организует работу по социальной защите детей; 

- принимает меры по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди учащихся, 

ведет индивидуальную работу с детьми, имеющими отклонения в поведении, поддерживает 

связь с  правоохранительными органами; 

- контролирует работу с творчески одаренными детьми; 

- отвечает за актуализацию информационной системы КРОС «Дневник.ру»;  

- отчитывается  о своей работе перед директором школы. 

 

6. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Шапин П.П.: 
-обеспечивает  рациональное использование, эффективную эксплуатацию и текущий ремонт 

зданий, сооружений, оборудования; 

-руководит работой техперсонала школы, работами по благоустройству, озеленению и 

уборке территории школы; 

- организует работу в школе по подготовке и проведению инвентаризации; 

- организует учет, хранение, выдачу материальных ценностей; 

-осуществляет своевременный систематический отчет перед МКУ «ЦОД МОО» по 

материальному обеспечению; 

 - отвечает за сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение, а 

также соблюдение чистоты на рабочих местах и обслуживаемой территории; 

- отвечает за состояние помещений и принятие мер к своевременному ремонту; 
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