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ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка для работников  

МКОУ   СОШ № 8 с. Тахта 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем «Правила») для 

работников Тахтинской средней школы № 8 имеют' целью способствовать ук-
реплению трудовой дисциплины, созданию оптимальных условий труда и ра-
циональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы. 

1.2. Обязанность каждого работника школы - добросовестный труд в избранной 
им области деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

1.3. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей 
работе, обеспечение его высокого качества, производительное использо-
вание рабочего времени. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием не-
обходимых организационных и экономических условий для нормальной вы-
сокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, а также 
поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 
применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией шко-
лы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством и настоящими Правилами, совместно или по со-
гласованию с профсоюзным комитетом школы. Эти вопросы также решаются 
и трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работника 
 

2.1. Для работника школы работодателем является школа, в лице директора шко-
лы. 

2.2. Отношения работника школы и администрации регулируются контрактом, 
заключенным на определенный срок. Условия контракта не могут противоре-
чить трудовому законодательству Российской Федерации. 
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2.3. При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от посту-
пающего; 

а) предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, а 
уволенные из рядов Вооруженных Сил РФ обязаны предоставить военный би-
лет; 
б)   предъявления паспорта; 
в) прием на работу без предъявления указанных документов не допускается; 
г) к педагогической деятельности в школе допускаются лица, имеющие обра-
зовательный ценз, определенный «Типовым положением о школе»; 
д) лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педа-
гогические, медицинские, библиотекари, психолог и др.), обязаны предъявить 
соответствующие документы об образовании или профессиональной подго-
товке: диплом, аттестат, удостоверение, копии которых, заверенные админист-
рацией, должны быть оставлены в личном деле; е)     запрещается требовать от 
работника при приеме на работу документы, предоставление которых не пре-
дусмотрено законодательством; ж)     лица, поступающие на работу в школу, 
обязаны представить медицинское заключение об отсутствии противопоказа-
ний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 
з) прием на работу оформляется контрактом и дублируется приказом по шко-
ле. Приказ объявляется работнику под роспись. Наименование должности ука-
зывается в соответствии со штатным расписанием. 

2.4. При приеме или переводе работника в установленном порядке на другую ра-
боту администрация школы обязана: 
а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяс-
нить его права и обязанности; 
б)     ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; г)       
проинструктировать по охране труда и технике безопасности, произ-
водственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и органи-
зации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 
установленного образца. 

2.5. На всех работников, не имеющих трудового стажа и проработавших свыше 5 
дней, заполняются трудовые книжки согласно инструкции о порядке ведения 
трудовых книжек. Трудовые книжки на работающих по совместительству ве-
дутся по месту основной работы. 

2.6. На каждого работника школы (педагогического и специалиста) ведется лич-
ное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, 
копии документа об образовании, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний для работы в школе, копии приказов о назначении и пере-
мещении по службе, материалы по результатам аттестации, приказы о поощ-
рении и увольнении. После увольнения личное дело хранится в делах школы. 

2.7. Сроки и условия прекращения или продления трудового договора оговари-
ваются контрактом и приказом по школе не дублируются. 
а)  досрочное расторжение контракта по инициативе администрации возможно 
только по основаниям, предусмотренным законодательством или оговоренным 
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в контракте, с обязательным предварительным (за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством) согласием профсоюза; 

б) работники имеют право на досрочное расторжение контракта, заклю-
ченного на определенный срок, предупредив об этом администрацию пись-
менно за две недели, если иные условия не оговорены контрактом; 
в)      при соблюдении сроков и условий предупреждения, оговоренных на-
стоящими Правилами и (или) контрактом, работник вправе прекратить ра-
боту, а администрация школы обязана выдать ему трудовую книжку; 
г)     по договоренности между работником и администрацией контракт мо-
жет быть досрочно расторгнут без соблюдения сроков и условий предупре-
ждения, оговоренных настоящими Правилами и (или) контрактом; 
д) прекращение трудового договора (контракта) оформляется приказом по 
школе. 

       2.8. Помимо предусмотренных трудовым законодательством РФ основаниями 
для увольнения педагогических работников по инициативе администрации 
до истечения срока действия контракта являются; 
а)    повторное в течение года грубое нарушение Устава школы; 
б) применение, в том числе однократное, методов воспитания связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ток-
сического опьянения; 
г)    представление аттестационной комиссии на несоответствие; 
д) увольнение по настоящим основаниям (п.2.8 а, б, в, г) осуществляется 
администрацией без согласия профсоюза. 

2.9. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а так-
же в случаях ликвидации школы, сокращения численности и штата работ-
ников допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, 
на другую работу. 

2.10. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением работы 
(учебной нагрузки) может производиться только после окончания учебного 
года. 

2.11. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в ней записью об увольнении. Записи о при-
чинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном со-
ответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой 
на соответствующую статью, пункт закона. 

2.12. При расторжении контракта по основаниям, не предусмотренным законо-
дательством, увольнение производится по п.1 ст. 29 (соглашение сторон) 
КЗоТ РФ. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. 
 
3.     Основные обязанности работника  

3.1. Работники школы обязаны: 
а) работать честно и добросовестно, строго соблюдать обязанности, воз-
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ложенные на них Уставом школы, настоящими Правилами, положениями и 
должностными инструкциями; 

б) соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя приходить 
на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
максимально используя его для творческого и эффективного выполнения воз-
ложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, 
мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, свое-
временно и точно исполнять распоряжения администрации; 

в)     стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упу-
щений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно прояв-
лять творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 
трудовой деятельности; 

г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производ-
ственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 
д) быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями учащихся, 
членами коллектива; 
е) систематически повышать свой культурный уровень деловую квали-
фикацию; 
ж) быть примером достойного поведения и высокого морального долга на ра-
боте, в быту и общественных местах; 
з) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать уста-
новленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
и) беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, учеб-
ные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо и элек-
троэнергию, воспитывать у учащихся бережное отношение к имуществу; 
к) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 
л) педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных ме-
роприятий, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма учащихся 
работники обязаны немедленно сообщить администрации. 

3.2. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учеб-
ной работе на учителя может быть возложено классное руководство, заведо-
вание учебным кабинетом, учебной мастерской, учебно-опытным участком, 
организация профессиональной ориентацией, общественно-полезного труда, а 
также выполнение других учебно-воспитательных функций. 

3.3. Педагогические работники проходят аттестацию согласно положения об ат-
тестации педагогических кадров. 

3.4. Работники школы имеют право на работу по совместительству в других уч-
реждениях и организациях. 

3.5. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, учебно-
воспитательного и обслуживающего персонала определяется Уставом школы, 
настоящими Правилами, а также должностными инструкциями и поло-
жениями, утвержденными в установленном порядке. 
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4.     Основные обязанности администрации 

4.1. Администрация школы обязана: 
а) обеспечить соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на 
них Уставом школы и Правилами; 

    б) правильно организовать труд работников школы в соответствии с их спе-
циальностью и квалификацией, закрепить за каждым  из них определенное 
место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровье и 
безопасные условия труда 

 в) обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисцип-
лины, постоянно осуществлять организаторскую работу, направленную на укреп-
ление трудовой дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 
использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового коллек-
тива, создание благоприятных условий работы школы; своевременно применять 
меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 
 г) работника, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, не допускать к исполнению своих обязанностей данный 
рабочий день и принять к нему меры, согласно действующего законодательства, 
настоящих Правил или контракта; 

д) совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия 
для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повы-
шению качества работы, культуры труда; организовать изучение, рас-
пространение и внедрение передового опыта работников; 

е) обеспечивать систематическое повышение работниками школы куль-
турного уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки атте-
стацию работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с 
обучением; 

ж)    принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;  

з)      неуклонно соблюдать правила охраны труда. Улучшать условия рабо-
ты; 
 и) создавать условия, обеспечивающую охрану жизни и здоровья учащихся 
и работников школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контроли-
ровать знания и соблюдение работниками требований инструкций  и по технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиены, выполнение правил по-
жарной безопасности; 

к)    обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся;  
л)    организовать питание учащихся и сотрудников школы; 
м) выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать сис-

тематический контроль за соблюдением условий оплаты труда работников и рас-
ходование фондов школы; 

н) чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспе-
чивать предоставление установленных льгот и преимуществ, содействовать 
улучшению их жилищно-бытовых условий; 

о) создавать условия для повышения эффективности и улучшения качества 
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работы, повышать роль морального и материального стимулирования труда, ре-
шать вопросы поощрения; 

п) способствовать созданию в коллективе школы деловой, творческой об-
становки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников; обес-
печивать их участие в управлении школой, своевременно рассматривать критиче-
ские замечания работников и сообщать им о принятых мерах. 
4.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых 
школой. Обо всех Случаях травматизма администрация сообщает в районный 
отдел образования в установленном порядке. 

4.3. Администрация школы осуществляет свои обязанности в соответствующих 
случаях совместно или по согласованию с профсоюзом, а также с учетом пол-
номочий коллектива. 

5.    Рабочее время и его использование 

5.1. Продолжительность рабочей недели, режим работы школы, сроки и про-
должительность каникул ежегодно устанавливаются Советом школы. 
а) время начала и окончания работы в школе устанавливается Советом школы; 
б) рабочее время педагогических работников определяется учебным рас-
писанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
школы и настоящими Правилами; 
в) администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год уста-
навливает директор школы по согласованию с профсоюзом до ухода работника 
в отпуск. При этом необходимо учитывать: 
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраниться преем-
ственность классов; 
б) учебная нагрузка, как правило, не должна превышать числа часов, со-
ответствующего полутора ставкам. В исключительных случаях учебная на-
грузка им может быть установлена в большем объеме решением директора 
школы и с согласия учителя; 
в) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 
которое должно быть выражено в письменной форме; 
г) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 
правило, стабильным на протяжении всего учебного года. Уменьшение его 
возможно только при сокращении числа учащихся и классов-комплектов в 
школе, а также в некоторых других исключительных случаях. 

5.3. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией с учетом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-
гигиенических норм и экономии времени учителя. Педагогическим работ-
никам там, где это возможно, предусматривается один свободный день в не-
делю для научно-методической работы и повышения квалификации. 

5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих оп-
ределяется графиком, составленным с соблюдением установленной про-
должительности рабочего времени, и утверждается администрацией. В гра-
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фике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Гра-
фик должен быть объявлен работникам под роспись. 

5.5. Работники школы могут в исключительных случаях, предусмотренных за-
конодательством, привлекаться к работе в праздничные и выходные дни по пись-
менному приказу директора школы. Дни отдыха за дежурство или работу в вы-
ходные дни и праздничные дни предоставляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, или по заявлению работника, 

в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, а) запрещается 
привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и празднич-
ные дни беременных женщин, матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 
б) некоторые категории работников (сторожа и т.д.) привлекаются к работе в 
общеустановленные выходные и праздничные дни. Время этой работы, как 
правило, включается в месячную норму рабочего времени; г) указанным выше 
работникам, а также работникам непрерывного учебно-воспитательного про-
цесса (воспитателям групп продленного дня, учителям классов-групп про-
дленного дня и т.д.) запрещается оставлять работа до прихода сменяющего ра-
ботника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом администра-
ции, которая обязана принять необходимые меры. 

5.6. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по шко-
ле. Дежурство должно начинаться не ранее 20 минут до начала занятий и про-
должаться не более 20 минут после окончания уроков. График дежурств со-
ставляется и утверждается директором школы по согласованию с профсоюзом. 

5.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педаго-
гических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией шко-
лы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не пре-
вышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

5.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории школы, охрана школы и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени. 

5.9. Совещания всех работников школы или отдельных категорий проводятся ди-
ректором школы для решения текущих вопросов учебно-воспитательной дея-
тельности. 

5.10. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в чет-
верть, классные родительские собрания - не реже 4 раз в год, заседания ме-
тодических объединений - 1 раз в четверть. 

5.11. Собрания, совещания коллектива, заседания педагогического совета, мето-
добъединений должны продолжаться, как правило, не более двух часов, ро-
дительские собрания - полутора часов, собрания школьников - не более часа, 
занятия кружков, секций - от 35 минут до полутора часов. 

5.12. Очередность представления ежегодных отпусков устанавливается админи-
страцией школы с учетом обеспечения нормальной работы и благоприятных 
условий для отдыха работников. 

5.13. Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются 
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в период летних каникул. График отпусков составляется на каждый кален-
дарный год не позднее 5 января текущего года и доводится до сведения всех 
работников. Предоставление отпусков оформляется приказом по школе. 

5.14. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
а)   изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 
б) отменять, увеличивать или сокращать продолжительность уроков и пе-
рерывов между ними; 
в)   удалять учащихся с уроков; 

г)   курить в помещении школы. 
5.15. Запрещается: 

а) отвлекать учащихся во время учебного года на работы, не связанные с учеб-
ным процессом; освобождать учащихся от занятий для выполнения различных 
поручений, участия в спортивных и других мероприятиях без разрешения ди-
ректора школы; 
б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосред-
ственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения обя-
занностей и проведения различного рода мероприятий, не связанных с про-
изводственной деятельностью; 
в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 

5.16. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с 
разрешения директора школы или его заместителей. Вход в класс после начала 
урока разрешается в исключительных случаях только директору школы и его 
заместителям. 

5.17. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 
работы во время проведения урока и в присутствии учащихся. 

6.    Поощрения за успехи в работе 

6.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 
труде, за большой вклад в развитие и совершенствование коллектива школы и 
за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
а)   объявление благодарности; 
б)   выдача премии; 
в)   награждение ценным подарком; 
г)   награждение почетными грамотами. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоя-
щие органы для награждения орденами и медалями, присвоения почетных зва-
ний, для награждения именными медалями, знаками отличия, установленными 
для работников образования законодательством Российской Федерации. 

6.3. По результатам аттестации работникам школы присваивается квалификаци-
онная категория и разряды в соответствии с уровнем их профессионализма. 
Аттестация проводится согласно типовому положению об аттестации педа-
гогических работников. 

6.4. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива 
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школы и заносятся в трудовую книжку работника. 
6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обя-

занности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы соци-
ально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, 
дома отдыха, улучшения жилищных условий и т.п.) 

6.6. Работникам школы, имеющим почетные звания и правительственные награды 
по ходатайству профсоюза и администрации и проработавшим не мене 20 лет 
для женщин и 25 лет для мужчин, присваивается звание «Ветеран труда». 

 
7.     Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

7.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение по вине работника обязанностей, возложенных на него контрактом, 
Уставом школы, настоящими Правилами, положения о школе, должностными 
инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного или обще-
ственного воздействия, а также применение других мер, предусмотренных 
действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет сле-
дующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 
- выговор; 
- строгий выговор; 
- перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение 

на низшую должность на тот же срок (для педагогических работников этот 
пункт не применяется); 

- увольнение. 
7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обя-
занностей, возложенных на него контрактом, Уставом школы или Правилами, 
если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или обществен-
ного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более трех ча-
сов в течение рабочего дня) без уважительных причин. 

- прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение все-
го рабочего дня; 

- равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствующие; на 
работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин, и к 
ним применяются те же меры ответственности, какие установлены за прогул; 

- за прогул администрация школы применяет дисциплинарные взыскания, пре-
дусмотренные в п. 7.2. настоящих Правил; 

- в соответствии с действующим законодательством педагогические работники 
могут быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с 
дальнейшим выполнением воспитательных функций; 

- дисциплинарные взыскания применяются директором школы в пределах пре-
доставленных ему прав; 

- дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 7.2. «увольнение», к 
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педагогическим работникам применяется администрацией по согласованию с 
профсоюзом; 

- администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взы-
скания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 
трудового коллектива или общественной организации. 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 
быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работником дать 
объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинар-
ного взыскания. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником норм профессионального поведения и (или) Устава школы мо-
жет быть 

произведено только по поступившей жалобе, поданной в письменном виде. 
Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику; ход дис-
циплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогиче-
ского работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению зани-
маться педагогической деятельностью, или, если это необходимо для защи-
ты интересов обучающихся; дисциплинарные взыскания применяются ад-
министрацией непосредственно за обнаружением поступка, но не позднее 
одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пре-
бывания работника в отпуске; 
дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести меся-
цев со дня совершения поступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учи-
тываться тяжесть совершенного поступка, обстоятельства, при которых он со-
вершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.6. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть под-
вергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия проф-
союза, а председатель комитета - без предварительного согласия вы-
шестоящего профсоюзного органа. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 
трехдневный срок. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

7.9. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудового 
коллектива, профсоюзного органа может издать приказ о снятии взыскания, не 
ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения и про-
явил себя как хороший, добросовестный работник. 

7.10.В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 
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Должностная инструкция 

директора школы 
муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 с. Тахта 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

квалификационной характеристикой директора школы и функциональными 
обязанностями. 

1.2. Директор назначается и освобождается от должности Учредителем в порядке, 
предусмотренном Положением, Уставом школы и договором с Учредителем 
и подчиняется непосредственно ему. 

1.3. Директор организует многогранную деятельность школы (учебную, воспи-
тательную, методическую, спортивно-оздоровительную, хозяйственную и др.) 
в соответствии с Уставом, Положением и настоящей Должностной ин-
струкцией. 

1.4. Директор организует свою деятельность исходя из 40 часовой рабочей не-
дели. Рабочий день директора школы ненормированный. 

1.5. Квалификационные требования: 
- высшее образование; 
- стаж работы не менее 5 лет на педагогической или 2 года на руководящей 

должности в учреждениях образования. 
 
 

2. Должен знать: 
 

2.1. Законодательные и нормативные документы по вопросам образования, вос-
питания и социальной защиты обучающихся. 

2.2. Педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психо-
лого-педагогической науки и практики 

2.3. Основы социологии, физиологии, гигиены школьника. 
2.4. Вопросы финансово-хозяйственной деятельности школы. 
2.5. Трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. 

                                   УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования  

                                     администрации Ипатовского  
                                     муниципального  района 

     
______________________.              
 

«____»  ________________      20       г. 
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3. Функциональные обязанности 
 

3.1. Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль 
за его ходом и результатами, отвечает за качество и эффективность работы 
школы в соответствии с годовым планом. 

3.2. Осуществляет контроль за текущей успеваемостью, промежуточной и ито-
говой аттестацией обучающихся в соответствии с Уставом школы и требо-
ваниями Закона РФ «Об образовании». 

3.3. Отвечает за качество образования выпускников и реализацию образова-
тельных программ, в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса.. 

3.4. Организует и отвечает за правильное ведение делопроизводства. 
3.5. Осуществляет контроль за своевременностью предоставления отдельными 

категориями учащихся дополнительных льгот и видов материального обеспе-
чения.  

3.6. Является государственным опекуном (попечителем) воспитанников из чис-
ла детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.7. Организует и руководит работой администрации и педсовета школы. 
3.8. Представляет интересы школы в государственных и общественных органах, 

организациях, предприятиях и т.п. 
3.9. Создает необходимые условия для организации внеклассной и внешкольной 

работы, профессиональной ориентации учащихся. 
3.10. Проводит подбор заместителей директора, определяет их функциональные 

обязанности, осуществляет расстановку педкадров с учетом мнения педкол-
лектива, учащихся и их родителей, назначает классных руководителей, 

3.11. Принимает на работу и увольняет педагогический, административный, 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, поощряет и налагает на 
них взыскания. 

3.12. Утверждает штатное расписание в пределах выделенных в установленном 
порядке средств на оплату труда работникам школы. 

3.13. Организует в установленном порядке рациональное использование бюд-
жетных ассигнований. 

3.14. Своевременно выплачивает зарплату, один раз в месяц, уплачивает страхо-
вые взносы, начисленные на зарплату, по обязательному страхованию (при от-
сутствии централизованной бухгалтерии). 

3.15. Устанавливает, по договоренности с Учредителем, надбавки и доплаты к 
зарплате творчески работающим учителям и другим работникам школы, пре-
доставляет льготы и материальную поддержку, предусмотренную работникам 
решениями Совета школы, профкома, администрации. 

3.16. Создает условия для творческого роста педработников, применения ими пе-
редовых форм, методов обучения и воспитания, осуществления педаго-
гических экспериментов, аттестации учителей. 

3.17. Контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка, ох-
раны труда и техники безопасности, отвечает за жизнь и здоровье учащихся и 
работников школы. 
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3.18. Оказывает содействие в работе общественных организаций обучающихся и 
работников школы. 

3.19. Создает необходимые условия для работы подразделений общественного 
питания, медицинского обслуживания школы, контролирует их работу. 

3.20. Поощряет учащихся, работников школы и налагает на них взыскания, пред-
ставляет работников и учащихся к поощрения и наградам. 

3.21. Обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности Учре-
дителю и по системе образования. 

 
4. Имеет право и несет ответственность 

 
4.1. Защищать права и интересы детей-сирот. 
4.2. Вести уроки (9 час) по специальности, указанной в дипломе, в пределах 40 

часовой рабочей недели. 
4.3. Беспрепятственно посещать и анализировать уроки, классные и внекласс-

ные мероприятия с целью осуществления контроля, выполнения Государ-
ственного образовательного стандарта и образовательных программ. 

4.4. Проводить административные контрольные работы, с целью проведения те-
кущей и промежуточной аттестации учащихся. 

4.5. Требовать и контролировать выполнение поручений, распоряжений от уча-
щихся, работников, связанных с их обязанностями. 

4.6. Участвовать в работе общественных организаций в школе и вне ее. 
4.7. Прерывать контракт с Учредителем, работником школы. 
4.8. Изменять условия контракта приказом по школе временно (до одного ме-

сяца) и переводить учителя (воспитателя) на работу, не обусловленную 
Контрактом, в случаях; производственной необходимости; временного отсут-
ствия учителя или его болезни. 

4.9. Заключать договора с различными учреждениями, организациями. 
4.10. На досрочную аттестацию, повышение квалификации Совершенствование 

своего профессионального уровня. 
4.11. Обращаться в отдел образования, судебные и правовые органы, организа-

ции, учреждения и предприятия по вопросам обучения, воспитания, тру-
доустройства, социальной защиты обучающихся (работников), вопросам ли-
цензирования и аттестации школы. 

4.12. На права юридического лица. 
4.13. Самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность и от-

крытие счета в банковских и других кредитных учреждениях. 
4.14. Утверждать учебные планы и программы. 
4.15. В пределах средств на оплату труда определять форму и систему оплаты 

труда, размеры доплат и надбавок, премий и др. выплат стимулирующего ха-
рактера по согласованию с трудовым (профсоюзом) коллективом и Уч-
редителем.  

4.16. Организовывать предпринимательскую деятельность школы, предусмот-
ренную Уставом. 

4.17. Организовывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
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платные дополнительные образовательные услуги за рамками соответст-
вующих образовательных программ и государственных образовательных стан-
дартов. 

4.18. Собственника на денежные средства, имущество и иные объекты собст-
венности, переданные школе физическими и юридическими лицами в форме 
дара, пожертвования или по завещанию на продукты интеллектуального и 
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, на доходы от 
собственной деятельности школы и приобретенные на эти доходы объекты 
собственности. 

4.19. Выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества школы с со-
гласия Учредителя и на условиях договор. 

4.20. Ходатайствовать перед отделом образования о поощрении учащихся, ра-
ботников. 

4.21. Утверждать должностные инструкции работников школы. 
4.22. Приказом по школе назначать одного из заместителей директора И О. ди-

ректора на время своего отсутствия, который продолжит в соответствии с на-
стоящей инструкцией. 

4.23. Несет ответственность: 
а)    Дисциплинарную 

- за неисполнение по его вине должностных обязанностей и нарушение Ус-
тава, в т.ч. за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей взы-
скание в виде увольнения с должности. 

б) Административную 
- за нарушение по его вине правил противопожарной безопасности, сани-
тарных правил и в др. случаях предусмотренных Кодексом об администра-
тивных правонарушениях. 

в)   Материальную; 
- за ущерб, причиненный школе излишними денежными выплатами, не пра-

вильной постановкой учета, хранения материальных ценностей, уничтоже-
ние или порчи материальных или денежных ценностей; возмещение исчис-
ляется в размере их стоимости (месячной зарплаты при их меньшей стоимо-
сти). 

- за ущерб, причиненный незаконным увольнением или переводом работни-
ка, - удерживается сумма до трех месячных зарплат. 

 
5. Организация деятельности 

 
5.1. Планирует вопросы уставной деятельности и управления (руководство и 

контроль), издает приказы и распоряжения 
5.2. Организует и руководит деятельностью педсовета школы, осуществляет 

контроль за выполнением его решений. 
5.3. Проводит вводный инструктаж по технике безопасности с вновь назначен-

ными работниками. 
5.4. Организует деятельность педколлектива, учащихся, родителей на выпол-

нение Государственной политики в области образования. 
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5.5. Получает, хранит, обеспечивает правильное заполнение бланков строгой 
отчетности, организует делопроизводство. 

5.6. Обеспечивает своевременное представление отчетности в соответствующие 
органы управления образования. 

5.7. Взаимодействует с сельской администрацией, РОО, внешкольными учреж-
дениями, учреждениями культуры и спорта с целью организации учебно-
воспитательного и производственного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОЗНАКОМЛЕН: 
 
Директор 
МКОУ  СОШ № 8 
с. Тахта                                                                              С.И. Селезнева 
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   Согласовано                                                                                             Утверждаю 
  Председатель профкома                             Директор МКОУ   СОШ № 8 с. Тахта                                                           
  ________________ Л. П. Остренко                  _________________ С.И. Селезнева 

                   
 

 
Должностная инструкция 

заместителя директора школы 
по учебно-воспитательной работе 

 
1.   Общие положения 

 
1.1.    Инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Квалификационной характеристикой заместителя директора и должностны-
ми обязанностями. 

1.2. Заместитель организует и руководит проведением воспитательного процесса 
в школе, не подменяя директора школы. 

1.3.    Заместитель директора назначается и освобождается от должности в поряд-
ке, предусмотренном КТ РФ, Уставом школы, договором с работодателем. 

1.4. Квалификационные требования: 
- высшее образование; 
- стаж работы не менее 3 лет в образовательном 

учреждении. 
 

2.   Должен знать: 

2.1.    Законодательные и нормативные документы по вопросам образования и 
воспитания обучающихся. 

2.2.    Основы трудового законодательства. 
2.3.    Основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения, 

гигиены, физиологии, социологии. 
2.4. Содержание деятельности школы. 
2.5. Современные достижения в соответствующем направлении науки, техники, 

культуры и искусства. 
2.6.    Программно-методическую документацию. 
2.7.    Правила и нормы охраны труда. 
2.8.    Вопросы, связанные с организацией работы школы. 

 
3.   Функциональные обязанности: 

 
3.1. Обеспечивает правильную организацию учебно-воспитательного процесса. 
3.2.  Осуществляет контроль за текущей успеваемостью, промежуточной и итого-

вой аттестацией обучающихся в соответствии с Уставом школы и требова-
ний Закона РФ «Об образовании». 

3.3. Обеспечивает образовательный процесс наглядными пособиями, журналами, 
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примерными планами и программами. 
3.4.    Обеспечивает согласование, выполнение планов и программ. 
3.5.    Создает условия для творческого роста педагогических работников, приме-

нения ими передовых форм и методов обучения и воспитания, осуществле-
ния педагогических экспериментов, аттестации учителей. 

3.6.    Организует обобщение и распространение передового педагогического 
опыта работы. 

3.7. Контролирует качество подготовки выпускников в соответствии с требова-
ниями Государственных образовательных стандартов. 

3.8. Обеспечивает равномерное распределение учебной нагрузки и правильный 
режим их в соответствии с планом работы школы. 

3.9. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил охра-
ны труда и противопожарной безопасности. 

3.10. Организует методическую работу с учителями, повышение квалификации 
педкадров. 

3.11.  Осуществляет контроль за проведением учебно-воспитательной работы, за 
успеваемостью и поведением учащихся. 

3.12. Принимает отчеты от учителей, воспитателей, составляет общий отчет. 
3.13. Организует дополнительные образовательные услуги. 
3.14. Организует и проводит педагогический всеобуч среди родителей. 
3.15. Участвует в организации выявления учащихся с отклонениями от норм по-

ведения для  медико-педагогической комиссии. 
3.16. Организует совместно с психологом психолого-педагогическое диагности-

рование детей и коррекционную работу в школе и дошкольных учреждениях. 
3.17.  Выполняет требования Закона РФ «ОБ образовании», законодательных и 

нормативных актов об образовании, Устава школы. 
3.18. Не совмещает свою должность с другой руководящей должностью (кроме 

научного и научно-методического руководства) внутри или вне школы. 
3.19. Принимает меры по сохранению контингента обучающихся. 

4.   Имеет право: 

4.1. Посещать уроки и мероприятия педагогов (специалистов) с целью диагности-
ки их педагогического мастерства. 

4.2. Привлекать учителей (педработников) на замену отсутствующих в период 
проведения школьных мероприятий, трудовых десантов. 

4.3. Перепроверять письменные работы учащихся, привлекая учителей соответ-
ствующего предмета, методистов различного уровня. 

4.4.    Защищать законные права учащихся, работников школы и свои личные. 
4.5.    Вести уроки по специальности (9 час), указанные в дипломе. 
4.6.    Посещать другие школы с целью совершенствования своей деятельности, 

обмена опытом работы и по другим вопросам, связанным с обучением и вос-
питанием школьников. 
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4.7. Вносить изменения в расписание учебных замятий и план работы школы. 
 
4.8.    Давать предложения учителям по изменению (корреляции) их учебных  

планов. 
4.9.    На досрочную аттестацию и переаттестацию. 
4.10. Повышать свою квалификацию, педмастерство, образовательный уровень. 
4.11. Участвовать в проведении общественных мероприятий в школе (районе, 

крае, республике), в работе общественных организаций различного уровня. 
4.12. Принимать участие в работе комиссий по лицензированию и аттестации 

школы, по проверке других школ. 
4.13.  Обращаться в вышестоящие органы управления образования, судебные и 

правовые органы, организации, учреждения и предприятия по вопросам обу-
чения, воспитания, трудоустройства и социальной защиты учащихся. 

4.14.  Пользоваться правами, исполнять обязанности директора во время его от-
сутствия по приказу директора школы или отдела образования. 

4.15.   Поручать учащимся, учителям выполнение письменных (устных) распоря-
жений, просьб, связанных с их обязанностями. 

4.16. Прерывать контракт с руководителем школы. 
 

5. Несет ответственность: 
 

5.1. Дисциплинарную - за неисполнение по его вине должностных обязанностей 
и нарушение Устава школы, в т.ч. за однократное грубое нарушение трудо-
вых обязанностей - взыскание в виде увольнения от должности. 

5.2. Административная - за нарушение по его вине правил противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических правил в классах, кабинетах, мас-
терских, залах, учебно-опытном участке, при проведении полевых работ. 

5.3. Материальная - за ущерб, причиненный школе излишними денежными вы-
платами, непринятием мер к предотвращению уничтожения и порчи мате-
риальных ценностей. 

 
6.   Организация деятельности: 

 
6.1. Изучение возможностей педагогического, ученического коллективов, 

используя индивидуальные и коллективные формы работы, для успешного 
выполнения стоящих перед школой задач. 

6.2. Составление школьного учебно-воспитательного плана работы, пла-
нирование своей работы с учетом общешкольного плана. 

6.3. Руководство методической работой учителей, используя научные 
достижения теории и практики в области образования. 

6.4. Осуществление систематического руководства и контроля за деятель-
ностью учителей, учащихся, для выполнения задач, своевременного и каче-
ственного проведения их аттестации. 
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6.5. Выполнение законодательных актов и нормативных документов в 
системе образования. 

6.6. Выполнение планов, образовательных программ при содействии об-
щественных организаций, методических объединений и служб, родитель-
ской общественности. 

6.7. Систематическое проведение анализов поэтапного выполнения своего 
и общешкольного планов работ. 

6.8. Диспетчер, технолог учебно-воспитательного процесса в школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлен: 
 

     Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 

        МКОУ   СОШ № 8 с. Тахта                                                     З.П. Сигида 
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    Согласовано                                                                                              Утверждаю 
   Председатель профкома                            Директор МКОУ   СОШ № 8 с. Тахта                                                           
   __________________ Л. П. Остренко              _________________ С.И. Селезнева 

                                    
 

 
Должностная инструкция 

заместителя директора по воспитательной работе 
 

1.   Общие положения 
 
1.1.    Инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Квалификационной характеристикой заместителя директора и должностны-
ми обязанностями. 

1.2. Заместитель организует и руководит проведением воспитательного процесса 
в школе, не подменяя директора школы. 

1.3.    Заместитель директора назначается и освобождается от должности в поряд-
ке, предусмотренном КТ РФ, Уставом школы, договором с работодателем. 

1.5. Квалификационные требования: 
- высшее образование; 
- стаж работы не менее 3 лет в образовательном 

учреждении. 
 

2.   Должен знать: 

2.1.    Законодательные и нормативные документы по вопросам образования и 
воспитания обучающихся. 

2.2.    Основы трудового законодательства. 
2.3.    Основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения, 

гигиены, физиологии, социологии. 
2.6. Содержание деятельности школы. 
2.7. Современные достижения в соответствующем направлении науки, техники, 

культуры и искусства. 
2.6.    Программно-методическую документацию. 
2.7.    Правила и нормы охраны труда. 
2.8.    Вопросы, связанные с организацией работы школы. 

 
3.   Функциональные обязанности: 

 
3.1. Обеспечивает правильную организацию воспитательного процесса. 
3.2.  Осуществляет контроль за деятельность классных руководителей и школь-

ной детской организацией в соответствии с Уставом школы и требований За-
кона РФ «Об образовании». 

3.3. Обеспечивает воспитательный процесс наглядными пособиями, журналами, 
примерными планами и программами. 



 26 

3.4.    Обеспечивает согласование, выполнение планов и программ. 
3.5.    Создает условия для творческого роста педагогических работников, приме-

нения ими передовых форм и методов воспитания, осуществления педагоги-
ческих экспериментов, аттестации учителей. 

3.6.    Организует обобщение и распространение передового педагогического 
опыта работы. 

3.7. Контролирует уровень воспитанности учащихся подготовленности выпуск-
ников к жизни и труду в соответствии с имеющимися нормами и  требова-
ниями. 

3.11. Обеспечивает равномерное распределение проведение классных, внекласс-
ных и школьных мероприятий и правильный режим их в соответствии с пла-
ном работы школы. 

3.12. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил 
охраны труда и противопожарной безопасности. 

3.13. Организует методическую работу с классными руководителями, повышение 
квалификации педкадров. 

3.11.  Осуществляет контроль за проведением воспитательной работы, за успе-
ваемостью и поведением учащихся. 

3.12. Принимает отчеты от классных руководителей, составляет общий отчет. 
3.17. Организует дополнительные образовательные услуги. 
3.18. Организует и проводит педагогический всеобуч среди родителей. 
3.19. Участвует в организации выявления учащихся с отклонениями от норм по-

ведения для  медико-педагогической комиссии. 
3.20. Организует совместно с психологом психолого-педагогическое диагности-

рование детей и коррекционную работу в школе и дошкольных учреждениях. 
3.17.  Выполняет требования Закона РФ «ОБ образовании», законодательных и 

нормативных актов об образовании, Устава школы. 
3.18. Не совмещает свою должность с другой руководящей должностью (кроме 

научного и научно-методического руководства) внутри или вне школы. 
3.19. Принимает меры по сохранению контингента обучающихся. 

4.   Имеет право: 

4.1. Посещать мероприятия педагогов (специалистов) с целью диагностики их пе-
дагогического мастерства. 

4.2.    Привлекать классных руководителей (педработников) на замену отсутст-
вующих в период проведения школьных мероприятий, трудовых десантов. 

4.3. Требовать строгого выполнения проведения всех запланированных меро-
приятий от классных руководителей, педагога-организатора, социального 
педагога и психолога школы. 

4.4.    Защищать законные права учащихся, работников школы и свои личные. 
4.5.    Вести уроки по специальности (9 час), указанные в дипломе. 
4.6.    Посещать другие школы с целью совершенствования своей деятельности, 

обмена опытом работы и по другим вопросам, связанным с обучением и вос-



 27 

питанием школьников. 
4.7.    Вносить изменения в воспитательный план работы школы. 
4.8.    Давать предложения классным руководителям по изменению (корреляции) 

их воспитательных планов. 
4.9.    На досрочную аттестацию и переаттестацию. 
4.10. Повышать свою квалификацию, педмастерство, образовательный уровень. 
4.11. Участвовать в проведении общественных мероприятий в школе (районе, 

крае, республике), в работе общественных организаций различного уровня. 
4.12. Принимать участие в работе комиссий по лицензированию и аттестации 

школы, по проверке других школ. 
4.13.  Обращаться в вышестоящие органы управления образования, судебные и 

правовые органы, организации, учреждения и предприятия по вопросам вос-
питания, трудоустройства и социальной защиты учащихся. 

4.14.  Пользоваться правами, исполнять обязанности директора во время его от-
сутствия по приказу директора школы или отдела образования. 

4.15.   Поручать учащимся, учителям выполнение письменных (устных) распоря-
жений, просьб, связанных с их обязанностями. 

5.16. Прерывать контракт с руководителем школы. 
 

6. Несет ответственность: 
 

5.4. Дисциплинарную - за неисполнение по его вине должностных обязанностей 
и нарушение Устава школы, в т.ч. за однократное грубое нарушение трудо-
вых обязанностей - взыскание в виде увольнения от должности. 

5.5. Административная - за нарушение по его вине правил противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических правил в классах, кабинетах, мас-
терских, залах, учебно-опытном участке, при проведении полевых работ. 

5.6. Материальная - за ущерб, причиненный школе излишними денежными вы-
платами, непринятием мер к предотвращению уничтожения и порчи мате-
риальных ценностей. 

 
6.   Организация деятельности: 

 
6.9. Изучение возможностей педагогического, ученического коллективов, 

используя индивидуальные и коллективные формы работы, для успешного 
выполнения стоящих перед школой задач. 

6.10. Составление школьного воспитательного плана работы, планирова-
ние своей работы с учетом общешкольного плана. 

6.11. Руководство методической работой классных руководителей, исполь-
зуя научные достижения теории и практики в области образования. 

6.12. Осуществление систематического руководства и контроля за деятель-
ностью классных руководителей, детской ученической организацией уча-
щихся, для выполнения задач, своевременного и качественного проведения 
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намеченных мероприятий. 
6.13. Выполнение законодательных актов и нормативных документов в 

системе образования. 
6.14. Выполнение планов, воспитательных программ при содействии об-

щественных организаций, методических объединений и служб, родитель-
ской общественности. 

6.15. Систематическое проведение анализов поэтапного выполнения своего 
и общешкольного планов работ. 

6.16. Диспетчер, технолог воспитательного процесса в школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлен: 
 
Заместитель директора школы 
   по воспитательной работе 
   МКОУ   СОШ № 8  с. Тахта                                                                  Р.Н. Брынза 
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Согласовано                                                                                                  Утверждаю 
Председатель профкома                                Директор МКОУ   СОШ № 8 с. 
Тахта 
_________________ Л. П. Остренко                    ________________ С. И. Селезнева 
 

 
 

Должностная инструкция 
заместителя директора Тахтинской СШ № 8 

по информационным технологиям 

1.   Общие положения 

1.1.    Инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Квалификационной характеристикой заместителя директора и должностны-
ми обязанностями. 

1.2.    Заместитель организует и внедряет проведение в учебно-воспитательном 
процессе школы новых технологий, в том числе информационных, автомати-
зированный (компьютерный) процесс управления школой, во внеклассную 
работу электронных средств, не подменяя директора школы. 

1.3.    Заместитель директора назначается и освобождается от должности в поряд-
ке, предусмотренном КТ РФ, Уставом школы, договором с работодателем. 

1.4.    Квалификационные требования: 
- высшее образование (специализированное, знание и умение работать на 

ПК); 
- стаж работы не менее 3 лет в образовательном учреждении. 

2.   Должен знать: 

2.1.    законодательные и нормативные документы по вопросам образования. 
2.2. Основы трудового законодательства. 
2.3.    Основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения, 

гигиены, физиологии, социологии. 
2.4.    Содержание деятельности школы. 
2.5.    Современные достижения в соответствующем направлении науки, техники, 

культуры и искусства. 
2.6.    Программно-методическую документацию. 
2.7.    Правила и нормы охраны труда. 
2.8.    Вопросы, связанные с организацией работы школы. 
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3.   Функциональные обязанности: 

3.1.    Обеспечивает правильную организацию и внедрение новых ин-
формационных технологий в учебно-воспитательном процессе 

3.2.    Осуществляет контроль за текущей успеваемостью, промежуточной и ито-
говой аттестацией обучающихся в соответствии с Уставом школы и требова-
ний Закона РФ «Об образовании», организованной на основе и принципах 
новых технологий. 

3.3.    Обеспечивает образовательный процесс учебно-наглядными пособиями, 
формами контроля и отчётности, материалами и рекомендациями по ин-
формтехнологиям к примерным учебным планам и программам. 

3.4.    Обеспечивает согласование, выполнение учебных планов и программ. 
3.5.    Создает условия для творческого роста педагогических работников, приме-

нения ими передовых форм и методов обучения и воспитания, осуществле-
ния педагогических экспериментов, аттестации учителей. 

3.6.    Организует обобщение и распространение передового педагогического 
опыта работы. 

3.7.    Контролирует качество подготовки выпускников в соответствии с требова-
ниями Государственных образовательных стандартов. 

3.8. Оказывает содействие обеспечения равномерного распределения учебной 
нагрузки и правильного режима занятий в соответствии с расписанием. 

3.9. Содействует соблюдению санитарно-гигиенических требований, правил ох-
раны труда и противопожарной безопасности. 

3.10. Организует методическую работу с учителями, повышение квалификации 
педкадров в области новых технологий. 

3.11.  Осуществляет контроль за проведением учебно-воспитательной работы, за 
успеваемостью и поведением учащихся согласно приказа директора школы. 

3.12. Разрабатывает и внедряет систему контроля и отчетности для учителей, вос-
питателей, классных руководителей. 

3.13.  Организует дополнительные образовательные услуги. 
3.14.  Организует и проводит методический, педагогический всеобуч среди пед-

персонала по использованию и внедрению новых технологий, современных 
информационных технологий и электронной техники. 

3.15. Возглавляет и организует работу Центра информационных технологий 
(ЦИТ) школы. 

3.16.  Организует совместно с психологом психолого-педагогическое диагности-
рование детей и коррекционную работу в школе и дошкольных учреждениях. 

3.17. Выполняет требования Закона РФ «ОБ образовании», законодательных и 
нормативных актов об образовании, Устава школы. 

3.18.  Не совмещает свою должность с другой руководящей должностью (кроме 
научного и научно-методического руководства) внутри или вне школы. 

3.19.    Принимает меры по сохранению контингента обучающихся. 
3.20.  Руководит издательской деятельностью школьного клуба «ЛЮКОМ». 
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4.   Имеет право: 

4.1.    Посещать уроки педагогов (специалистов) с целью диагностики их педаго-
гического мастерства. 

4.2.    Привлекать учителей (педработников) к разработке и распространению но-
вых информационных, педагогических технологий. 

4.3.    Перепроверять письменные работы учащихся, привлекая учителей соответ-
ствующего предмета, методистов различного уровня. 

4.4. Защищать законные права учащихся, работников школы и свои личные 
4.5. Вести уроки по специальности (9 час в случае полной ставки), указанные в 

дипломе или полученные в ходе переподготовки. 
4.6. Посещать другие школы с целью совершенствования своей деятельности, 

обмена опытом работы и по другим вопросам, связанным с обучением и вос-
питанием школьников, работы школы в целом. 

4.7. Вносить предложения в изменение расписания учебных занятий. 
4.8. Давать предложения учителям по изменению (корреляции) их учебных пла-

нов. 
4.9. На досрочную аттестацию. 
4.10. Повышать свою квалификацию, педмастерство, образовательный уровень. 
4.11. Участвовать в проведении общественных мероприятий в школе (районе, 

крае, республике), в работе общественных организаций различного уровня. 
4.12. Принимать участие в работе комиссий по лицензированию и аттестации 

школы, по проверке других школ. 
4.13. Обращаться в вышестоящие органы управления образования, судебные и 

правовые органы, организации, учреждения и предприятия по вопросам обуче-
ния, воспитания, внедрения новых школьных технологий лично, а также в ка-
честве представителя администрации школы. 

4.14. Пользоваться правами, исполнять обязанности директора школы во время 
его отсутствия по приказу директора школа или отдела образования. 

4.15. Поручать учащимся, учителям выполнение письменных (устных) распоря-
жений, просьб, связанных с их обязанностями. 

4.16. Прерывать контракт с руководителем школы. 
 

5. Несет ответственность: 
 
5.1. Дисциплинарную – за неисполнение по его вине должностных обязанностей 

и нарушение Устава школы, в т.ч. за грубое однократное нарушение трудовых 
обязанностей – взыскание в виде увольнения от должности. 

5.2. Административную – за нарушение по его вине правил противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил. 
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5.3. Материальную – за ущерб, причиненный школе своими действиями, непри-
нятие мер к предотвращению уничтожению и порчи материальных ценностей 
школы. 

 
6. Организация деятельности: 

 
6.1. Изучение возможностей педагогического, ученического коллективов, ис-

пользуя индивидуальные и коллективные формы работы, для успешного вы-
полнения стоящих перед школой задач. 

6.2. Планирование своей работы с учетом общешкольного плана. 
6.3. Руководство методической работой учителей, используя научные достиже-

ния теории и практики в области образования, новых технологий. 
6.4. Участвует в осуществлении систематического руководства и контроля над 

деятельностью учителей, учащихся, по выполнению задач своевременного и 
качественного проведения аттестации, обеспечения новинками всех видов ин-
формационного банка данных, за периодической подписной литературой учи-
телей и др. 

6.5. Выполнение законодательных актов и нормативных документов в системе 
образования. 

6.6. Выполнение планов, образовательных программ при содействии общест-
венных организаций, методических объединений и служб, родительской  об-
щественности. 

6.7. Систематическое проведение анализов поэтапного выполнения своего и 
общешкольного планов работы. 

6.8. Диспетчер, технолог, системный администратор образовательной сети, 
учебно-воспитательного процесса средствами компьютерных технологий. 

 
 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлен: 
  
 
Заместитель директора школы по ИТ 
                   МКОУ   СОШ № 8                                                              
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СОГЛАСОВАНО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ  

Председатель профкома                                      Директор МКОУ  СОШ №8 с. 

Тахта 

_________________ Л. П. Остренко                           _____________С.И. Селезнева 

 

Должностная инструкция  
зам. директора школы по административно-хозяйственной работе 

МКОУ  СОШ № 8  с. Тахта 
 
1. Общие положения.  
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарификационно-
квалификационной характеристики заместителя руководителя (директора, на-
чальника, заведующего) учреждения образования, утвержденной приказом Ми-
нобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995 года №463/1268 по согла-
сованию с Министерством труда РФ (постановление Минтруда России от 17 авгу-
ста 1995 года №46). При составлении инструкции учтены также Примерные ре-
комендации об организации службы охраны труда в образовательном учреждении 
системы Министерства образования РФ, утверждённые приказом Минобразова-
ния РФ от 27 февраля 1995 года №92.  
1.2. Заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе на-
значается и освобождается от должности директором школы.  
На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора шко-
лы по административно-хозяйственной работе его обязанности выполняет дирек-
тор школы;  
1.3. Заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе 
должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 
лет на педагогических и руководящих должностях.  
Лицо, не имеющее специальной подготовки или необходимого стажа работы, но 
обладающее достаточным практическим опытом и выполняющее качественно и в 
полном объеме возложенные на него должностные обязанности, в порядке ис-
ключения, может быть назначен на должность заместителя директора по админи-
стративно-хозяйственной работе;  
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе должен иметь 
4 группу допуска по электробезопасности, если в штате школы нет электрика;  
1.4. Заместитель директор школы по административно-хозяйственной работе под-
чиняется непосредственно директору школы.  
1.5. Заместителю директору школы по административно-хозяйственной работе 
непосредственно подчиняется весь технический и обслуживающий персонал 
школы.  
1.6. В своей деятельности заместитель директора школы по административно-
хозяйственной работе руководствуется Конституцией и Законами РФ, Уставом и 
нормативными актами МО СК, Указами Президента РФ, решениями правительст-
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ва РФ, решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам 
образования и воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальны-
ми актами школы (в том числе настоящей должностной инструкцией), трудовым 
договором, приказами и распоряжениями директора школы, настоящей должно-
стной инструкцией.  
Заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе соблю-
дает Конвенцию о правах ребёнка.  
 
2.Функции  
Основными направлениями деятельности заместителя директора школы по адми-
нистративно-хозяйственной работе являются:  
2.1.хозяйственная деятельность школы;  
2.2.материально-техническое обеспечение учебного процесса;  
2.3. обеспечение режима здоровья и безопасных условий труда и учебы.  
 
3. Должностные обязанности  
Заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе выпол-
няет следующие должностные обязанности:  
3.1 руководит хозяйственной деятельность школы;  
3.2 принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на 
ответственное хранение в порядке, установленном законодательством;  
3.3 обеспечивает работников школы канцелярскими принадлежностями, предме-
тами хозяйственного обихода;  
3.4 обеспечивает своевременную подготовку школы к началу учебного года;  
3.5 осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надле-
жащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, сооружений, 
классов, учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, 
иного имущества школы, а также столовой, буфета в соответствии с требования-
ми норм и правил безопасности жизнедеятельности;  
3.6 контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств 
школы;  
3.7 руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 
школы;  
3.8 направляет и координирует работу подчиненного ему технического и обслу-
живающего персонала школы, ведет учет рабочего времени этой категории ра-
ботников;  
3.9 организует инвентарный учет имущества школы, проводит инвентаризацию 
имущества, своевременно составляет отчетность и ведет документацию по закре-
пленному участку работы;  
3.10 принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности школы, 
своевременному заключению необходимых договоров;  
3.11 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации ос-
новного здания и других построек школы, технологического, энергетического 
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оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ре-
монт;  
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 соору-
жений, следит за исправностью средств пожаротушения;  
3.14 обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и дру-
гие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим правилам и нормам 
безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;  
3.15 организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции элек-
троустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испы-
таний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работаю-
щих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ воздушной 
среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, 
наличия радиации, шума в помещениях образовательного учреждения в соответ-
ствии 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 технического 
и обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности жизнедеятельно-
сти;  
3.18 приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и друге средства инди-
видуальной защиты для работников, обучающихся школы;  
3.19 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, 
ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 
защиты.  
 
4. Права. 
Заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе имеет 
право в пределах своей компетенции:  
4.1. давать обязательные для исполнения распоряжения непосредственно подчи-
ненным ему работникам из числа технического и обслуживающего персонала 
школы;  
4.2. беспрепятственно посещать любые помещения школы для контроля за со-
хранностью имущества, соблюдением правил пожарной безопасности, производ-
ственной санитарии и безопасности труда без нарушения нормального течения 
образовательного процесса;  
4.3. делать представления директору школы о привлечении к дисциплинарной и 
материальной ответственности работников школы за порчу имущества школы, 
нарушения правил техники безопасности, производственной санитарии и пожар-
ной безопасности;  
4.4. вносить предложения по совершенствованию организации труда техническо-
го и обслуживающего персонала, представлять работников этой категории к на-
граждению и поощрению.  
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5.Ответственность.  
5.1. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе несет от-
ветственность за сохранность имущества и хозяйственного инвентаря школы, их 
своевременное восстановление и пополнение, соблюдение правил техники безо-
пасности, производственной санитарии и пожарной безопасности в установлен-
ном законом порядке;  
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, иных локальных 
нормативных актов, законных распоряжений директора школы, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не исполь-
зование предоставленных прав, заместитель директора школы по административ-
но-хозяйственной работе несет дисциплинарную ответственность в порядке, оп-
ределенном трудовым законодательством.  
За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказа-
ния может быть применено увольнение.  
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса заместитель 
директора школы по административно-хозяйственной работе привлекается к ад-
министративной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных админи-
стративным законодательством.  
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе несет 
материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательством.  
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности. 
Заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе:  
6.1. работает в режиме не нормированного рабочего дня по графику составленно-
му, исходя из 40-часовой рабочей недели, и утвержденному директором школы;  
6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 
учебную четверть; план работы утверждается директором школы не позднее 5 
дней с начала планируемого периода;  
6.3. представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не 
менее 5 машинописных страниц в течении 10 дней по окончании каждой учебной 
четверти;  
6.4. получает от директора школы информацию нормативно-правового и органи-
зационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующи-
ми документами;  
6.5. систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою 
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы;  
 
 
С инструкцией ознакомлен: ___________________________  
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Согласовано                                                                                                 Утверждаю     
Председатель профкома                                 Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 
_________________ Л. П. Остренко                   ________________ С. И. Селезнева 

 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Главного бухгалтера  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанно-
сти, права и ответственность главного бухгалтера муниципального  казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 с. 
Тахта Ипатовского района Ставропольского края. 
1.2.  Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности 
в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 
директора школы. 
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору школы. 
1.4. На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее: высшее про-
фессиональное экономическое образование, стаж работы не менее 3 лет. 
1.5. Главный бухгалтер должен знать: 
-  законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие 
методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учёта 
имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчётности; 
-  формы и методы бухгалтерского учёта в учреждении; 
-  план и корреспонденцию счетов; 
-  организацию документооборота по участкам бухгалтерского учёта; 
-  порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского 
учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-
материальных ценностей и денежных средств; 
-  методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности учре-
ждения; 
-  правила эксплуатации вычислительной техники; 
-  экономику, организацию труда и управления; 
-  рыночные методы хозяйствования; 
-  законодательство о труде; 
-  правила и нормы охраны труда. 
1.6. В период временного отсутствия главного бухгалтера его обязанности возла-
гаются на заместителя главного бухгалтера. 
 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
2.1. Функциональные обязанности главного бухгалтера определены на основе и в 
объеме квалификационной характеристики по должности главного бухгалтера и 
могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции исхо-
дя из конкретных обстоятельств. 
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2.2. Главный бухгалтер: 
2.2.1. Главный бухгалтер в своей работе руководствуется инструкцией по веде-
нию бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и законом «О бухгалтер-
ском учете РФ» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ, а также согласно инструкции Банка 
России от 04.10.1993 года № 18, утверждающей порядок ведения кассовых опера-
ций РФ. 
2.2.2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 
соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 
2.2.3. Обеспечивает начальника отдела, руководителей подведомственных учреж-
дений и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и досто-
верной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участ-
кам) учета. 
2.2.4. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, приме-
няемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчет-
ности, участвует в определении содержания основных приемов и методов ведения 
учета и технологии обработки бухгалтерской информации. 
2.2.5. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 
выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и 
мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедре-
нии прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения 
современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций де-
нежных средств и товарно-материальных  ценностей. 
2.2.6. Следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соот-
ветствии с установленным порядком для передачи в архив. 
2.2.7. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо от-
дельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет 
возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных 
программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обра-
ботки экономической информации. 
2.2.8. Главный бухгалтер обязан обеспечивать полный учет поступивших денеж-
ных средств, товароматериальных ценностей, основных средств, а также своевре-
менное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением. 
2.2.9. Главный бухгалтер совместно с руководителями соответствующих подраз-
делений ,и служб обязан контролировать: 
а) правильность расходования фонда заработной платы, установление должност-
ных окладов, строгое соблюдение штатной, финансовой, кассовой дисциплины; 
б) соблюдение установленных правил проведения инвентаризации денежных 
средств, товароматериальных ценностей, основных фондов, расчетов и платеж-
ных обязательств; 
в) взыскание в установленный срок дебиторской и погашение кредиторской за-
долженности, соблюдение платежной дисциплины; 
г) законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задол-
женности и других потерь. 
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2.2.10. Главный бухгалтер занимается составлением ежемесячных, квартальных и 
готовых отчетов для финансовых и налоговых органов. Контролирует работу ра-
ботников бухгалтерии, оформляет и подписывает банковские документы; совме-
стно с инспекторами, методистами участвует в проведении совещаний с руково-
дителем по вопросам учета и отчетности и проверках учреждения. 
2.2.11. Главный бухгалтер принимает отчеты от главных бухгалтеров подведом-
ственных учреждений, составляет сводные отчеты. 
2.2.12. Разрабатывает служебные обязанности подчиненных ему работников с 
тем, чтобы каждый специалист знал круг своих обязанностей и обеспечивал от-
ветственность по их исполнению. 
 
3. ПРАВА 
3.1. Главный бухгалтер имеет право: 
3.1.1. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональ-
ные обязанности. 
3.1.2. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на 
порученном участке работы. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
4.1. Главный бухгалтер несет ответственность за: 
4.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 
4.1.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий 
и поручений, нарушение сроков их исполнения. 
4.1.3. Невыполнение приказов, распоряжений директора школы, поручений и за-
даний от вышестоящих организаций. 
4.1.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопо-
жарной безопасности и техники безопасности, установленных в учреждении. 
 
5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
5.1. Режим работы главного бухгалтера определяется в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в учреждении. 
5.2. В связи с производственной необходимостью главный бухгалтер может на-
правляться в служебные командировки (в т.ч. местного значения). 
 
 
С инструкцией ознакомлен: ___________________________   
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Согласовано                                                                                                  Утверждаю 
Председатель профкома                               Директор МКОУ   СОШ № 8 с. Тахта  
_________________ Л. П. Остренко                   ________________ С. И. Селезнева 

 
 
 

 
Должностная инструкция 

классного руководителя средней школы 
 

1. Общие положения 
 

 Инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Ква-
лификационной характеристикой классного руководителя и должностными обя-
занностями. 
 Классный руководитель является руководителем учебно-воспитательного про-
цесса в классе. 
 Классный руководитель назначается и освобождается от должности в порядке, 
предусмотренном КТ РФ, Уставом школы, договором с работодателем. 
 За работу в качестве классного руководителя производится доплата, согласно 
существующего положения о доплатах МСПО РФ. 
 Квалификационные требования: 

- 7 разряд - среднее профессиональное образование без предъявления к 
стажу работы; 

- 8 разряд - высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу или среднее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 2 до 5 лет; 

- 9 разряд -высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет; 

- 10 разряд - высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

- 11 разряд - высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы от 10 до 20 лет; 

- 12 разряд - 2-я квалификационная категория или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы свыше 20 лет; 

- 13 разряд - 1-я квалификационная категория; 
- 14 разряд - высшая квалификационная категория. 

 
2. Должен знать: 

 
2.1. Законодательные и нормативные документы по вопросам психологической, 

психолого-педагогической работы образовательного учреждения. 
2.2. Основы трудового законодательства, Правила внутреннего трудового рас-
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порядка, Устав школы, правила и нормы охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты. 

2.3. Конвенцию о правах ребёнка; 
2.4. Педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию, психологию 

отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей, методики про-
фессионального обучения, школьную гигиену, физиологию, социологию. 

2.5. Педагогическую этику; 
2.6. Теорию и методику воспитательной работы, организации свободного вре-

мени обучающихся; 
2.7. Содержание деятельности школы. 
2.8. Современные достижения в соответствующем направлении науки, техники, 

культуры и искусства. 
2.9. Программно-методическую документацию. 
2.10. Вопросы, связанные с организацией работы школы. 

 
3. Функциональные обязанности: 

 
3.1. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального разви-

тия и нравственного формирования личности обучающихся, вносит необхо-
димые коррективы в систему их воспитания. 

3.2. Осуществляет учёт текущей успеваемости, промежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся в соответствии с Уставом школы и требований Закона 
РФ «Об образовании» для психолого-педагогического анализа 

3.3. Осуществляет изучение личности обучающегося, его склонностей, интере-
сов. 

3.4. Обеспечивает согласование в действиях учителей касса, группы классов. 
3.5. Создает условия для творческого роста обучающихся, соизмеримые с ос-

новными требованиями педагогической психологии, возрастных физических 
их возможностей. 

3.6. Организует обобщение и распространение своего передового психолого-
педагогического опыта работы. 

3.7. Осуществляет работу по созданию карт индивидуального развития каждого 
обучающегося в школе ребёнка. 

3.8. Совместно с заместителем директора школы обеспечивает равномерное 
распределение учебной нагрузки и правильным режим занятий в соответствии 
с требованиям СанПиН. 

3.9. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил 
охраны труда и противопожарной безопасности. 

3.10. Организует психолого-педагогический консилиум по своему классу. 
3.11. Осуществляет контроль за успеваемостью и поведением учащихся, с целью 

установления мотивов и причин их отклонения от нормы. 
3.12. Участвует в работе педагогического всеобуча. 
3.13. Как участник педагогического процесса в работе с ребенка, помогает разви-

тию индивидуальных способностей детей, профориентации и педагогической 
реабилитации. 
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3.14. Организует и проводит психолого-педагогический всеобуч среди родите-
лей, консультирует по вопросам воспитания. 

3.15. Участвует в   организационных мероприятиях по отбору детей на медико-
педагогические комиссии. 

3.16. Организует совместно с администрацией и психологической службой шко-
лы психолого-педагогическое диагностирование детей и коррекционную ра-
боту в классе. 

3.17. Выполняет требования Закона РФ «ОБ образовании», законодательных и 
нормативных актов об образовании, Устава школы. 

3.18. Создаёт благоприятную микросреду и морально-психологический климат 
для каждого обучающегося в классе. 

3.19. Принимает меры по сохранению контингента обучающихся. 
3.20. Отвечает за вопросы социально-психологической адаптации детей, нуж-

дающихся в коррекции и выравнивании. 
3.21. Способствует развитию общения. 
3.22. Помогает обучающемуся решать проблемы, возникающие в общении с то-

варищами, учителями, родителями: 
3.23. Отвечает за создание условий, позволяющих обеспечить индивидуальный 

темп обучения для различных категорий учащихся. 
3.24. Организует психолого-педагогическую диагностику, социально-S-.       пси-

хологическое исследование классного коллектива, участвует в разрешении 
конфликтных ситуаций. 

3.25. Ведёт психолого-коррекционную работу. занятия, тестирование, прием и 
консультирование родителей школьников. 

3.26. Организует психологические тренинг, анкетирование, тестирование, дело-
вые игры. 

3.27. Направляет самовоспитание и саморазвитие личности обучающегося. 
3.28. Осуществляет помощь в обучающимся в учебной деятельности. 
3.29. Содействует получению дополнительного образования обучающимися че-

рез систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в школе и 
внешкольных организациях. 

3.30. В соответствии с возрастными интересами школьников и требованиями 
жизни обновляет содержание жизнедеятельности коллектива класса. 

3.31. Соблюдает права и свободы учащихся, несет ответственность за их жизнь, 
здоровье и безопасность в период образовательно-воспитательного процесса. 

3.32. Совместно с органами саМКОУ правления обучающихся ведёт пропаганду 
здорового образа жизни. 

3.33. Работает в тесном контакте с учителями, родителями (лицами, их заменяю-
щими). 

3.34. Осуществляет контроль за дисциплиной, поведением, успеваемостью, по-
сещаемостью учащихся своего класса. 

3.35. Правильно и своевременно оформляет школьную документацию, подает 
необходимые сведения по классу директору школы и его заместителям. 

3.36. Регулярно проводит родительские собрания, принимает меры по ремонту 
закреплённой классной комнаты, (кабинета). 
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3.37. Организует в классе трудовую деятельность по уборке класса, пришкольной 
территории, дежурству по школе. 

3.38. Участвует с классом во всех школьных делах. 
3.39. Обязан посещать семинары классных руководителей, педсоветы, админист-

ративные совещания. 
 

4. Имеет  право: 
 
4.1. Посещать уроки педагогов (специалистов) с целью диагностики и корректи-

ровки в организации коллектива, единства требований всех работающих учи-
телей класса. 

4.2. Привлекать учителей (педработников) к психологической, аналитической 
работе, тестированию и др. 

4.3. Просматривать письменные работы учащихся по предметам для выявления 
отклонений школьниками от принятых норм и правил. 

4.4. Защищать законные права учащихся и свои личные 
4.5. Вести спецкурсы по специальности, указанные в дипломе или полученные 

на курсах переподготовки. 
4.6. Посещать другие школы с целью совершенствования своей деятельности, 

обмена опытом работы и по другим вопросам, связанным с обучением и вос-
питанием школьников, 

4.7. Вносить предложения в расписание учебных занятий. 
4.8. Давать предложения учителям по изменению (корреляции) их учебных пла-

нов. 
4.9. На досрочную аттестацию и переаттестацию. 
4.10. Повышать свою квалификацию, педмастерство, образовательный уровень. 
4.11. Участвовать в проведении общественных мероприятий в школе (районе, 

крае, республике), в работе общественных организаций различного уровня. 
4.12. Обращаться в вышестоящие органы управления образования. судебные и 

правовые органы, организации, учреждения и предприятия по вопросам обу-
чения, воспитания, трудоустройства и социальной защиты учащихся своего 
класса. 

4.13. Прерывать контракт с руководителем школы. 
 

5. Несет ответственность: 
 
5.1. Дисциплинарную - за неисполнение по его вине должностных обязанностей 

и нарушение Устава школы, в т.ч. за однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей - взыскание в виде увольнения от должности. 

5.2. Административную - за нарушение по его вине санитарно-v     гигиениче-
ских норм и правил, не принятие мер по их устранению и др. 

5.3. Материальную - за ущерб, причиненный школе своими действиями, непри-
нятием мер к предотвращению уничтожения и порчи материальных ценно-
стей, закреплённых за ним согласно договора. 
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6 Организация деятельности: 
 

 Изучение возможностей педагогического, ученического коллективов, исполь-
зуя индивидуальные и коллективные формы работы, для успешного выполнения 
стоящих перед классом задач. 
 Планирование своей работы с учетом общешкольного плана, 
 Руководство ученическим коллективом (классом), используя научные дости-
жения теории и практики в области психологии ребёнка, управления ученическим 
коллективом. 
 Осуществление систематического руководства и контроля за деятельностью 
учащихся, для выполнения задач, своевременного и качественного проведения 
диагностико - коррекционной работы 
 Выполнение законодательных актов и нормативных документов в системе об-
разования. 
 Систематическое проведение анализа поэтапного выполнения своего воспита-
тельного плана работы. 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
 
 
Классные руководители: 
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Председатель профкома                                   Директор МКОУ   СОШ № 8 с. Тах-
та 
________________ Л. П. Остренко                    ________________ С. И. Селезнева 
 
  

 
 
 

 
Должностная инструкция 

педагога-организатора школы 
 

1. Общие положения 
 

 Инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,    
Квалификационной   характеристикой    педагога-организатора и должностными 
обязанностями. 
 Педагог-организатор организует и руководит внеклассной деятельностью 
школьных объединений. 
 Педагог-организатор назначается и освобождается от должности директором 
школы в порядке, предусмотренном КТ РФ, Уставом школы, договором с работо-
дателем. 
 Квалификационные требования: 

- 6-7 разряды - среднее профессиональное образование без предъявления к 
стажу работы; 

- 8 разряд - высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу или среднее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 2 до 5 лет; 

- 9 разряд -высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет; 

- 10 разряд - высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы »     свыше 10 лет; 

 
 

- 11 разряд - высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы свыше 10 лет; 

- 12 разряд - 2-я квалификационная категория; 
- 13 разряд - 1-я квалификационная категория; 
- 14 разряд - высшая квалификационная категория. 

 
2. Должен знать: 
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2.1. Законодательные и нормативные документы по вопросам работы образова-
тельного учреждения, 

2.2. Основы трудового законодательства, Правила внутреннего трудового рас-
порядка, Устав школы, Конвенцию о правах ребёнка. 

2.3. Основы педагогики, психологии, гигиены, физиологии, социологии. 
2.4. Содержание деятельности школы. 
2.5. Специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их 

творческой деятельности. 
2.6. Методику поиска и поддержки талантов; 
2.7. Методику и организацию научно-технической, эстетической, туристско-

краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности, отдыха и 
развлечений; 

2.8. Программы занятий кружков, секций, клубных объединений; 
2.9. Основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; 
2.10. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 
2.11. Вопросы, связанные с организацией работы школы. 
 

3. Функциональные обязанности: 
 

3.1. Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию 
общей культуры обучающихся педагогизации социальной сферы. 

3.2. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребно-
сти обучающихся в школе и по месту жительства, создает условия для их реа-
лизации в различных видах творческой деятельности. 

3.3. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других любительских 
объединений, разнообразную индивидуальную и совместную деятельность 
обучающихся и взрослых. 

3.4. Обеспечивает учителей, классных руководителей необходимыми рекомен-
дациями, тестами, аналитической и другой информацией по учащимся классов 
и возрастным группам. 

3.5. Обеспечивает согласование в действиях учителей и классных руководите-
лей, учителей класса, группы классов, среднего звена с младшим и старшими 
звеньями. 

3.6. Руководит работой по одному из направлений деятельности школы: техни-
ческому, художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др. 

3.7. Способствует реализации прав ребёнка на создание детских ассоциаций, 
объединений. 

3.8. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает социально 
значимые инициативы обучающихся в сфере их свободного времени, досуга и 
развлечений. 

3.9. Привлекает к работе с обучающимися работников культуры и спорта, роди-
телей, общественность. 

3.10. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил 
охраны труда и противопожарной безопасности. 
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3.11. Оказывает поддержку детским кооперативам, иным формам организации 
труда обучающихся. 

3.12. Организует каникулярный отдых обучающихся, несет ответственность за их 
жизнь и здоровье в период образовательного процесса, внеклассных мероприя-
тий, 

3.13. Участвует в работе педагогического всеобуча. 
3.14. Как участник педагогического процесса в работе с ребенком, помогает раз-

витию индивидуальных способностей детей, профориентации и педагогиче-
ской реабилитации. 

3.15. Выполняет требования Закона РФ «ОБ образовании», законодательных и 
нормативных актов об образовании, Устава школы. 

3.16. Организует деловые игры, руководит деятельностью общественных объе-
динений. 

 
4.   Имеет право: 

 
4.1. Защищать законные права учащихся и свои личные 
4.2. Вести кружки, спецкурсы по специальности, указанные в дипломе или по-

лученные на курсах переподготовки. 
4.3. Посещать другие школы с целью совершенствования своей деятельности, 

обмена опытом работы и по другим вопросам, связанным с воспитанием 
школьников. 

4.4. Вносить предложения администрации по организации, развитию детского и 
юношеского движения, внеклассной работы с учащимися. 

4.5. Давать предложения классным руководителям по изменению (корреляции) 
или дополнению их воспитательных планов. 

4.6. На досрочную аттестацию и переаттестацию. 
4.7. Повышать свою квалификацию, педмастерство, образовательный уровень. 
4.8. Участвовать в проведении общественных мероприятий в школе (районе, 

крае, республике), в работе общественных организаций различного уровня. 
4.9. Принимать участие в работе комиссий по лицензированию и аттестации 

школы, по проверке других школ. 
4.10. Обращаться в вышестоящие органы управления образования, судебные и 

правовые органы, организации, учреждения и предприятия по вопросам воспи-
тания, трудоустройства и социальной защиты учащихся. 

4.11. Прерывать контракт с руководителем школы. 
 

5. Несет ответственность: 
 
5.1. Дисциплинарную - за неисполнение по его вине должностных обязанностей 

и нарушение Устава школы, в т.ч. за однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей - взыскание в виде увольнения от должности. 

5.2. Административную - за нарушение по его вине санитарно-гигиенических 
правил и правил, не принятие мер по их не допущении или устранении. 

5.3. Материальную - за ущерб, причиненный школе своими действиями, непри-



 48 

нятием мер к предотвращению уничтожения и порчи материальных ценностей, 
закреплённых за ним согласно договора. 

 
6. Организация деятельности: 

 
6.1. Изучение возможностей педагогического, ученического коллективов, ис-

пользуя индивидуальные и коллективные формы работы, для успешного вы-
полнения стоящих перед школой задач. 

6.2. Планирование своей работы с учетом общешкольного плана. 
6.3. Осуществление систематического руководства и контроля за деятельностью 

объединений учащихся. 
6.4. Выполнение законодательных актов и нормативных документов в системе 

образования. 
6.5. Систематическое проведение анализов поэтапного выполнения своего и 

общешкольного планов работ. 
 
 
 
 
    
С   инструкцией ознакомлен: 
                   
 
Педагог-организатор школы                                                                 С. А. Барнаш 
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Согласовано                                                                                                  Утверждаю 
Председатель профкома                                    Директор МКОУ   СОШ № 8 с. Тах-
та 
________________ Л. П. Остренко                      ________________ С. И. Селезнева 

 
«10» июня 2010 года                                            «10» июня 2010 года 
 
 

Должностная инструкция 
педагога-психолога 

 
Общие положения 
 
1.1. Инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Квалификационной характеристикой психолога и должностными обязанностями. 
 
1.2. Педагог-психолог организует и руководит психологической службой школы. 
 
1.3. Педагог-психолог назначается и освобождается от должности в порядке, пре-
дусмотренном КТ РФ, Уставом школы, договором с работодателем. 
 
1.4. Квалификационные требования: высшее образование; специальное. 
 
Должен знать: 
 
2.1.    Законодательные и нормативные документы по вопросам психологической, 

психолого-педагогической работы образовательного учреждения. 
2.2.   Основы трудового законодательства, Правила внутреннего трудового распо-

рядка, Устав школы, административную и уголовную ответственность дея-
тельности работников психологической службы. 

2.3. Основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения, ги-
гиены, физиологии, социологии. 

2.4. Содержание деятельности школы. 
2.5. Современные достижения в соответствующем направлении науки, техники, 

культуры и искусства. 
2.6. Программно-методическую документацию. 
2.7. Правила и нормы охраны труда. 
2.8. Вопросы, связанные с организацией работы школы. 

3.   Функциональные обязанности: 

3.1. Обеспечивает преемственность в комплектовании школы детьми, пришед-
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шими из детского сада и детьми не посещавшими его. 
3.2. Осуществляет учёт текущей успеваемости, промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся в соответствии с Уставом школы и требований Закона 
РФ «Об образовании» для психолого-педагогического анализа. 

3.3. Обеспечивает учителей, классных руководителей необходимыми рекомен-
дациями, тестами, аналитической и другой информацией по учащимся клас-
сов и возрастным группам. 

3.4.    Обеспечивает согласование в действиях учителей и классных руководите-
лей, учителей касса, группы классов, среднего звена с младшим и старшими 
звеньями. 

3.5.    Создает условия для творческого роста педагогических работников, приме-
нения ими передовых форм и методов обучения и воспитания, осуществле-
ния педагогических экспериментов, соизмеримыми с основными требова-
ниями педагогической психологии, возрастных физических возможностей 
обучающихся. 

3.6.    Организует обобщение и распространение передового психолого-
педагогического опыта работы. 

3.7.    Осуществляет работу по созданию карт индивидуального развития каждого 
обучающегося в школе ребёнка. 

3.8. Совместно с заместителем директора школы обеспечивает равномерное рас-
пределение учебной нагрузки и правильный режим занятий в соответствии с 
требованиям СанПиН. 

3.9. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил ох-
раны труда и противопожарной безопасности. 

3.10. Организует психолого-педагогический консилиум. 
3.11. Осуществляет контроль за успеваемостью и поведением учащихся, с целью 

установления мотивов их отклонения от нормы. 
3.12. Участвует в работе педагогического всеобуча. 
3.13. Как участник педагогического процесса в работе с ребенка, помогает разви-

тию индивидуальных способностей детей, профориентации и педагогиче-
ской реабилитации. 

3.14. Организует и проводит психолого-педагогический всеобуч среди родителей, 
консультирует по вопросам воспитания. 

3.15. Участвует в организационных мероприятиях по отбору детей на медико-
педагогические комиссии. 

3.16. Организует совместно с администрацией психолого-педагогическое диагно-
стирование детей и коррекционную работу в школе и дошкольных учрежде-
ниях. 

3.17. Выполняет требования Закона РФ «ОБ образовании», законодательных и 
нормативных актов об образовании, Устава школы. 

3.18. Консультирует администрацию школы по вопросам управления коллекти-
вом, повышения квалификации учителей, участвует в комплектовании пер-
вичных коллективов. 

3.19. Принимает меры по сохранению контингента обучающихся. 
3.20. Отвечает за вопросы социально-психологической адаптации детей, нуж-
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дающихся в коррекции и выравнивании. 
3.21. Отвечает за программы, методическое обеспечение содержательной работы 

в классах коррекции. 
3.22. Отвечает за создание условий, позволяющих обеспечить индивидуальный 

темп обучения для различных категорий учащихся. 
3.23. Организует психолого-педагогическую диагностику, социально-

психологическое исследование классных коллективов, участвует в разреше-
нии конфликтных ситуаций. 

3.24. Ведёт психолого-коррекционную работу, занятия, тестирование, личный 
приём и консультирование родителей школьников. 

3.25. Организует психологические тренинга и деловые игры, руководит деятель-
ностью общественных объединений по типу клуба или комитета родителей. 

 
4. Имеет право: 
 
4.1. Посещать уроки педагогов (специалистов) с целью диагностики их педаго-

гического мастерства в организации коллектива с учетом психологии воз-
раста и подбора. 

4.2. Привлекать учителей (педработников) к психологической, аналитической 
работе, тестированию и др. 

4.3. Просматривать письменные работы учащихся для выявления отклонений в 
физическом отклонении школьников. 

4.4. Защищать законные права учащихся, работников школы и свои личные 
4.5. Вести спецкурсы по специальности, указанные в дипломе или полученные 

на курсах переподготовки. 
4.6. Посещать другие школы с целью совершенствования своей деятельности, 

обмена опытом работы и по другим вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием школьников. 

4.7. Вносить предложения в расписание учебных занятий. 
4.8. Давать предложения учителям по изменению (корреляции) их учебных пла-

нов. 
4.9. На досрочную аттестацию и переаттестацию. 
4.10. Повышать свою квалификацию, педмастерство, образовательный уровень. 
4.11. Участвовать в проведении общественных мероприятий в школе (районе, 

крае, республике), в работе общественных организаций различного уровня. 
4.12. Принимать участие в работе комиссий по лицензированию и аттестации 

школы, по проверке других школ. 
4.13. Обращаться в вышестоящие органы управления образования, судебные и 

правовые органы, организации, учреждения и предприятия по вопросам 
обучения, воспитания, трудоустройства и социальной защиты учащихся. 

4.14. Прерывать контракт с руководителем школы. 
 
5. Несет ответственность: 
 
5.1. Дисциплинарную - за неисполнение по его вине должностных обязанностей 
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и нарушение Устава школы, в т.ч. за однократное грубое нарушение трудо-
вых обязанностей - взыскание в виде увольнения от должности. 

5.2.    Административную - за нарушение по его вине санитарно-гигиенических 
правил в классах, кабинетах, мастерских, залах, учебно-опытном участке, не 
принятие мер в ограничении нагрузок на некоторую часть учащихся и др. 

5.3.    Материальную - за ущерб, причиненный школе своими действиями, непри-
нятием мер к предотвращению уничтожения и порчи материальных ценно-
стей, закреплённых за ним согласно договора. 

5.4.    Уголовную - за нарушения, допущенные в разглашении информации о ре-
бёнке и приведшей к трагическим последствиям, предусмотренные законо-
дательными актами. 

6.   Организация деятельности: 

6.1. Изучение возможностей педагогического, ученического коллективов, ис-
пользуя индивидуальные и коллективные формы работы, для успешного вы-
полнения стоящих перед школой задач. 

6.2. Планирование своей работы с учетом общешкольного плана. 
6.3. Руководство психологической службой школы, используя научные дости-

жения теории и практики в области психологии ребёнка, ученического и пе-
дагогического коллектива. 

6.4. Осуществление систематического руководства и контроля за деятельностью 
учителей, учащихся, для выполнения задач, своевременного и качественного 
проведения их диагностико-коррекционной работы. 

6.5. Выполнение законодательных актов и нормативных документов в системе 
образования. 

6.6. Контроль за психологической нагрузкой выполнения планов, образователь-
ных программ при содействии общественных организаций, методических 
объединений и служб, родительской общественности. 

6.7. Систематическое проведение анализов поэтапного выполнения своего и об-
щешкольного планов работ. 

6.8. Диспетчер - психоаналитик учебно-воспитательного процесса. 
 
 
 
 
 

С инструкцией ознакомлен: 
Педагог-психолог  школы                                              Т. П. Кононова 
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Согласовано                                                                                                  Утверждаю 
Председатель профкома                                     Директор МКОУ  СОШ № 8 с. 
Тахта 
_________________ Л. П. Остренко             ____________________ С.И. Селезнева 
 
«10» июня 2010 года                                            «10» июня 2010 года 

 
Должностная инструкция 

педагога дополнительного образования 
 
1.Общие положения. 
 
1.1. Педагог дополнительного образования есть педагог школы или учреждения 
дополнительного образования, планирующий и организующий развивающую дея-
тельность обучающихся (воспитанников) в системе дополнительного образова-
ния.  
1.2. Педагог дополнительного образования - это специалист, имеющий высшее 
или среднее специальное образование, или окончивший курсы, соответствующие 
профилю руководимого объединения.  
1.3. Руководство деятельностью педагогов дополнительного образования осуще-
ствляет заместитель директора по воспитательной работе.  
1.4. Педагог дополнительного образования отчитывается о результатах своей ра-
боты перед педагогическим советом, директором и заместителем директора по 
воспитательной работе в установленном порядке.  
 
2. Основное содержание (направления) работы педагога дополнительного об-
разования.  
 
2.1. Осуществляет разнообразную развивающую деятельность обучающихся (вос-
питанников) в области дополнительного образования.  
2.2. Комплектует состав кружка, секции, студии, клубного объединения и других 
форм внеурочной работы с обучающимися и принимает меры по его сохранению 
в течение срока их работы.  
2.3. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств, методов 
работы (обучения) исходя из психофизической, социально-экономической целе-
сообразности и материальной базы объединения.  
2.4. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников).  
2.5. Участвует в разработке и реализации образовательных программ, несет ответ-
ственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье обучающихся.  
2.6. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение.  
2.7. Выявляет творческие способности обучающихся, способствует развитию их 
интересов и склонностей.  
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2.8. Поддерживает одаренных и талантливых обучающихся (воспитанников).  
2.9. Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях.  
2.10. Оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а 
также педагогическим работникам в пределах своей компетенции.  
2.11. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 
санитарно-гигиенических норм.  
2.12. Участвует в деятельности методического объединения, саМКОУ правлении 
учреждения.  
2.13. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.  
 
3. Режим работы педагога дополнительного образования.  
 
3.1. Общие правила организации работы школы и педколлектива вытекают из Ко-
декса законов о труде Российской Федерации (КЗОТ), излагаемых в ст. 130, кото-
рый должен исполнять любой работник.  
3.2. Рабочее время педагога дополнительного образования исчисляется 18 часами 
в неделю, один час занятий - 60 минут.  
3.3. Отчеты о проделанной работе, участии в массовых мероприятиях фиксируют-
ся в журнале объединения учреждения дополнительного образования и предос-
тавляются заместителю директора по воспитательной работе ежемесячно.  
3.4. В каникулярное и летнее время режим работы педагога дополнительного об-
разования устанавливается согласно дополнительному плану.  
3.5. Объединение дополнительного образования открывается при наборе не менее 
15 обучающихся на 1-ом году обучения; 12 - если обучение проходит 2-ой год и 
10- в группе совершенствования,  
3.6. Занятия проводятся согласно расписанию, составленному на учебный год и 
утвержденному директором школы.  
 
4. Права педагога дополнительного образования.  
 
Педагог дополнительного образования имеет право:  
4.1. Участвовать в работе методического объединения педагогов дополнительного 
образования, педсоветов, совета школы и других структур школьного саМКОУ 
правления.  
4.2. Творчески применять различные методы, формы и приемы обучающей и вос-
питательной деятельности, создавать собственные обучающие программы.  
4.3. Вносить предложения в развитие воспитательной системы школы, выступать 
с инициативой, конструктивной критикой.  
4.4. Защищать собственную честь и достоинство, а также своих воспитанников в 
школьных органах саМКОУ правления и защиты, при невозможности - в государ-
ственных органах власти и суда.  
 
5. Педагог дополнительного образования не имеет право: 
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5.1. Унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием и сло-
вом.  
5.2. Злоупотреблять доверием ребенка.  
5.3. Использовать оценку для наказания или расправы над учеником в случае, ес-
ли педагог дополнительного образования является учителем школы.  
 
6.Педагог дополнительного образования должен знать: 
 
6.1. Закон российской Федерации "Об образовании".  
6.2. Конвенцию о правах ребенка.  
6.3. Основы педагогики, психологии, физиологии и гигиены, общетеоретических 
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих задач.  
! 6.4. Современные образовательные технологии.  
6.5. Программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений по про-
филю.  
6.6. Тенденции и инновации в науке, технике, культуре, искусстве и спорте (по 
профилю).  
6.7. Нормативные документы в рамках компетенции.  
6.8. Правила охраны труда.  
 
7. Документация. 
 
Педагог дополнительного образования имеет и ведет (заполняет) следующую до-
кументацию:  
7.1. Программу и тематическое планирование объединения.  
7.2. Журнал объединения учреждения дополнительного образования.  
 
8. Оплата работы педагога дополнительного образования.  
 
8.1. Оплата работы педагога дополнительного образования производится из рас-
чета 18 недельных часов в соответствии с оплатой квалификационной категории.  
8.2. В случае оплаты работы педагога дополнительного образования из других 
ставок недельная нагрузка и оплата пересчитывается на 18 часов в неделю работы 
педагога дополнительного образования.  
8.3. При аттестации учителей-предметников, совмещающих основную работу с 
работой педагога дополнительного образования, проводится также экспертиза 
деятельности и как педагога системы дополнительного образования. 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
1. 
2. 
 



 56 

 
 
 
 
 Согласовано                                                                                                 Утверждаю 
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Должностная инструкция 
социального педагога школы 

 
1.  Общие положения 

 
1.1. Инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

приказа МО РФ от 11 ноября 1992 г. № 405, тарифно-квалификационной ха-
рактеристикой по должности «Социальный педагог». 

1.2. Социальный педагог назначается и освобождается от должности Работодате-
лем по согласованию  с Учредителем  в порядке, предусмотренном Положе-
нием, Уставом школы и договором с Учредителем и подчиняется непосредст-
венно ему. 

1.3. Социальный педагог работает в тесном контакте с заместителем директора 
школы по воспитательной работе, психологом, организатором педагогом и 
классными руководителями организует работу социально-педагогической 
службы школы в соответствии с Уставом, Положением о социально-
педагогической службе и настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Социальный педагог организует свою деятельность исходя из 40 часовой ра-
бочей недели. 

1.5. Квалификационные требования определяются согласно приказа МО РФ от 11 
ноября 1992 г. № 405 (Вестник образования, №2, февраль 1993 г.). 

1.6. На основании приказа Министра образования РФ № 160 от 27 апреля 1993 г., 
на основании ст. 55 Закона РФ «Об образовании» социальным педагогам ус-
тановлен ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
36 дней. 

 
2. Должен знать: 

 
2.1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
2.2.  Конвенцию о правах ребенка; основные закономерности развития личности, 

специфику формирования отношений в социуме; 
2.3. Экологическую, демографическую, социально-педагогическую характеристи-

ку различных сфер микросреды; 
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2.4. Формы и методы социальной работы с семьей, с различными группами и ка-
тегориями населения; основы социальной политики, трудового законодатель-
ства, семейного права; 

2.5. Методику и технологию диагностики личности и ее микросреды; 
2.6. Навыки анализа и программирования социально-педагогической работы, пе-

дагогическую этику. 
3. Функциональные обязанности. 

 
3.1. Организует воспитательную работу в образовательных учреждениях, направ-

ленную на формирование общей культуры личности, адаптацию личности к 
жизни общества, воспитание гражданственности и любви к Отечеству, уваже-
ния к окружающей природе. 

3.2. Изучает психолого-педагогические особенности личности и ее микросреды, 
условия жизни. 

3.3. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные си-
туации, отклонения в поведении и своевременно оказывает социальную по-
мощь и поддержку обучающимся. 

3.4. Выступает посредником между личностью и образовательным учреждением, 
семьей, средой, органами власти. 

3.5. Способствует реализации прав и свобод обучающихся, созданию комфортной 
и безопасной обстановки, обеспечению охраны их жизни и здоровья, выпол-
нению обязательного всеобуча, пропаганде здорового образа жизни. 

3.6. Создает условия для развития талантов, умственных и физических способно-
стей обучающихся во внеурочное время. 

3.7. Развивает демократические основы жизни коллектива. 
3.8. Поддерживает партнерские отношения с семьей обучающихся, совместно ре-

шает проблемы воспитания и развития личности. 
3.9. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), спе-

циалистами социальных служб и молодежных служб занятости и др. в оказа-
нии помощи обучающимся, детям, нуждающихся в опеке и попечительстве, с 
ограниченными физическими возможностями, а также попавшими в экстре-
мальные ситуации. 

3.10. Участвует в разработке, утверждении и реализации образовательных про-
грамм учреждения, несет ответственность за качество их выполнения в пре-
делах своей компетенции. 

 
                       С настоящей должностной 
                                  инструкцией 
                              ОЗНАКОМЛЕН: 
 
           «______» _____________ ____ год  ____________________  ______________ 
                                                                                      подпись                                           Ф.И.О. 
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Должностная инструкция 
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 

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

квалификационной характеристики преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности, утверждённой приказом Минобразования 
РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995 года № 436/1268 по согласованию с 
Министерством труда РФ от 17 августа 1995 г. № 46. 

1.2. Преподаватель-организатор ОБЖ назначается и освобождается от должно-
сти директором школы. 

1.3. Преподаватель-организатор ОБЖ должен иметь высшее профессиональное 
образование и специальную подготовку по гражданской обороне (ГО) или 
высшее военное образование или среднее военное образование без предъ-
явления требований к стажу работы. 

1.4. Преподаватель-организатор ОБЖ подчиняется непосредственно директору 
школы. 

1.5. В своей деятельности преподаватель-организатор ОБЖ руководствуется 
Конституцией и законами Российской Федерации, в том числе «Об образо-
вании», «Об обороне», «О гражданской  обороне»,   законодательными  ак-
тами  Губернатора  и       Правительства Ставропольского края, указами 
Президента РФ, нормативными документами органов образования всех 
уровней по вопросам образования и воспитания, обороны, ГО и обеспече-
ния функционирования учреждения при чрезвычайных ситуациях; прави-
лами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, а также Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
локальными актами школы. 

1.6.        Преподаватель-организатор ОБЖ соблюдает Конвенцию о правах ребён-
ка 

2.   Функции 

Основными направлениями деятельности преподавателя-организатора ОБЖ яв-
ляются: 
2.1. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности; 
2.2. Организация в соответствии с законодательством допризывной подготовки 

обучающихся и учета военнообязанных; 
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2.3. Организация и проведение в школе мероприятий по ГО; 
2.4. Подготовка школы к работе в условиях стихийных бедствий. 

3.   Должностные обязанности 

Преподаватель-организатор ОБЖ выполняет следующие должностные обязанно-
сти: 
3.1.        Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики 

курсов основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки; 
3.2.        Способствует формированию общей культуры личности обучающихся; 

соблюдает их права и свободы; 
3.3.        Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и вне-

урочные занятия, прикладную физическую подготовку (в объёме 9 часов в 
неделю, 360 часов в год); 

3.4.        Использует разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения; 
повышает свою квалификацию; 

3.5.        Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда, 
жизни и здоровья обучающихся и работников школы, в работе педагогиче-
ского совета и совещаний при директоре; 

3.6.        Взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями 
по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки и ГО; 

3.7. Совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение ме-
дицинского обследования юношей допризывного и призывного возраста 
для приписки их к военкоматам; 

3.8. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в во-
енные учебные заведения; 

3.9. Ведёт учёт военнообязанных в школе и представляет соответствующие от-
чёты в военкоматы; 

3.10. Разрабатывает план ГО школы; 
3.11. Организует занятия по ГО с работниками школы; 
3.12. Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и 

другие мероприятия по ГО; 
3.13. Участвует в обеспечении функционирования школы при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций; 
3.14. Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных 

средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности; 
3.15. Проводит практические занятия и тренировки по действиям 

обучающихся и работников школы в экстремальных ситуациях; 
3.16. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение обучающимися правил безопасности при проведении занятий 
по курсам ОБЖ и допризывной подготовки, отвечает за сохранность иму-
щества ГО, принятого им на ответственное хранение по разовым доку-
ментам; 

3.17. Проводит обучение. Консультации, инструктажи работников школы и 
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обучающихся по вопросам безопасности жизнедеятельности; 
3.18. Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, про-

исшедших с работниками, обучающимися, в осуществлении администра-
тивно-общественного контроля по вопросам охраны труда; 

3.19. Проходит периодические бесплатные медицинские обследования; 
3.20. Соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных 

местах, соответствующие общественному положению педагога. 
3.21. Готовит и лично представляет команду учащихся школы на соревнованиях 

по прикладным видам военно-технической подготовки. 
3.22. Организует и лично представляет юношей выпускных классов на сборах, 

практической аттестации знаний по ОБЖ, в соответствии с положением о 
сборах и аттестации выпускников, согласно государственных стандартов 
образования. 

4.   Права 

Преподаватель-организатор ОБЖ имеет право; 
4.1. Участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом шко-

лы; 
4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства; 
4.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 
4.4. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том 

числе адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования 
связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законом; 

4.6. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учеб-
ные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

4.7. Повышать квалификацию; 
4.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификаци-

онную категорию и получить её в случае успешного прохождения аттеста-
ции; 

4.9. Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряже-
ния, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, при-
влекать обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и по-
рядке, установленных Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях 
обучающихся школы. 

 
5. Ответственность 

 
5.1. В установленном законодательством РФ порядке Преподаватель организатор 

ОБЖ несёт ответственность за: реализацию не в полном объёме образователь-
ных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процес-
са; 
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- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 
- нарушения прав и свобод обучающихся. 

5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Ус-
тава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоря-
жений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, преподаватель-
организатор ОБЖ несёт дисциплинарную ответственность в порядке, опреде-
ленном трудовым законодательством. 

5.3 За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а 
также совершение другого аморального проступка преподаватель-организатор 
ОБЖ может быть освобождён от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и законом РФ «Об образовании». Увольнение за 
данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4 За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанно-
стей преподаватель-организатор ОБЖ несёт материальную ответственность в 
порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законо-
дательством. 

6.   Взаимоотношения. Связи по должности 

Преподаватель-организатор ОБЖ: 
6.1. Работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и 

утверждённому директором школы. 
6.2. Планирует мероприятия по ГО на каждый учебный год и каждую учебную 

четверть. План мероприятий утверждается директором школы не позднее 
пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет директору письменный отчёт о своей деятельности объёмом не 
более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой 
учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового, дирек-
тивного, организационно-методического характера, знакомится под расписку 
с соответствующими документами. 

6.5. Визирует приказы директора школы по вопросам ГО, ОБЖ, допризывной 
подготовки, охраны труда, производственной санитарии и пожарной безо-
пасности. 

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией и работниками школы. 

 
 
С   инструкцией ознакомлен:                                                      Курганский А. В. 
«______» ______________ 20__      г. 
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Согласовано                                                                                                 Утверждаю 
 Председатель профкома                          Директор МКОУ    СОШ № 8 с. Тахта  
 _________________ Л. П. Остренко                _________________ С.И. Селезнева  

                                                       
  

 
 

 
Должностная инструкция 

библиотекаря 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-
квалификационной характеристики библиотекаря, согласованных постановле-
нием Министерства труда РФ от I февраля 1995 г № 8 и направленных для ру-
ководства в работе письмом Министерства образования РФ от 4 августа 1995 г. 
№ 58-М. 

1.2. Библиотекарь назначается и освобождается от должности директором школы. 
1.3. Библиотекарь должен иметь высшее или среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к стажу работы или общее среднее, курсо-
вую подготовку и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет. 

1.4. Библиотекарь  непосредственно подчиняется заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе, а в случаях автоматизированного (компьютерного) 
библиотечного делопроизводства работает и заместителю директора оп новым 
информационным технологиям 

1.5. В своей деятельности библиотекарь руководствуется законодательством РФ о 
культуре, образовании и библиотечном деле; постановлениями РФ, опреде-
ляющими развитие культуры; руководящими документами вышестоящих ор-
ганов по вопросам библиотечной работы; правилами организации библиотеч-
ного труда, учёта, инвентаризации; правилами по охране труда, технике безо-
пасности и противопожарной защите, а также Уставом и Правилами внутрен-
него трудового распорядка школы и на стоящей инструкцией. 

2. Функции 
 

Основными направлениями деятельности библиотекаря являются: 
2.1. Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 
2.2. Пропаганда чтения как формы культурного досуга. 
2.3. Обеспечение учащихся учебниками, педагогический персонал учебно-

методической литературой. 
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3. Должностные обязанности 
 

Библиотекарь выполняет следующие должностные обязанности: 
3.1. Организует работу библиотеки школы, формирование, обработку и системати-

зированное хранение библиотечного фонда. 
3.2. Составляет каталоги, картотеки, указатели, тематические списки и обзоры ли-

тературы. 
3.3. Обслуживает обучающихся и работников школы на абонементе, организует и 

проводит связанную с этим информационную работу (выставки, витрины и 
другие мероприятия по пропаганде книги); осуществляет подбор литературы 
по заявкам читателей. 

3.4. Ведёт учёт работы библиотеки и представляет установленную отчётность. 
3.5. Принимает книжные фонды на ответственное хранение по акту и разовым до-

кументам и ведёт соответствующий учёт, участвует в инвентаризации книжно-
го фонда, списании устаревшей и ветхой литературы по установленным пра-
вилам и нормам. 

3.6. Принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причинён-
ного книжному фонду и иным фондам библиотеки по вине читателей (пользо-
вателей) и в связи с недостачей, утратой или порчей книг. 

3.7. Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками; организует 
межбиблиотечный обмен, в том числе через краевую образовательную компь-
ютерную сеть. 

3.8. Постоянно повышает свою квалификацию через систему переподготовки кад-
ров, семинары, в том числе по освоению новых информационных технологий в 
обработке библиотечного фонда школы с применением компьютера. 

3.9. Оформляет подписку школы на периодические издания, контролирует их дос-
тавку. 

3.10. Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием. 
3.11. Организует читательские конференции, литературные вечера и другие мас-

совые мероприятия. 
3.12. Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопо-

жарной защите; следит за надлежащим санитарным состоянием помещений и 
фонда библиотеки. 

 
4. Права 

 
Библиотекарь имеет право: 
4.1. Давать обязательные для исполнения указания обучающимся и работникам 

школы по вопросам, касающимся правил пользования библиотечным фондом. 
4.2. Контролировать и направлять работу уборщика служебных помещений и ра-

бочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудо-
вания в помещениях библиотеки. 

4.3. Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях педагогического 
совета школы. 
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5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Ус-
тава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоря-
жений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не ис-
пользование предоставленных прав, библиотекарь несёт дисциплинарную от-
ветственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанно-
стей библиотекарь несёт материальную ответственность в порядке и в преде-
лах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

5.3. Библиотекарь несёт полную материальную ответственность в 
случае недостачи, утраты или порчи книг, принятых на хранение на основании 
письменного договора о полной материальной 
ответственности, если не докажет, что ущерб причинен не по 
его вине. 

6.   Взаимоотношения. Связи по должности. 
Библиотекарь: 
6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утверждённому директором школы по представлению заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. 

6.2. Может привлекаться по распоряжению заместителя директора школы по 
учебно-воспитательной работе к экстренной замене временно отсутствующих 
учителей и воспитателей в пределах нормальной продолжительности своего 
рабочего времени с дополнительной почасовой оплатой педагогической рабо-
ты. 

6.3. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-
правового и организационно-методического характера, знакомится под рас-
писку с соответствующими документами, 

6.4. Получает от заместителя директора по ИТ информацию по использованию 
новых информационных технологий обработки библиотечного фонда, соответ-
ствующее программное обеспечение 

6.5. Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся; систе-
матически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компе-
тенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 

 
 
С инструкцией ознакомлен:       
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Согласовано                                                                                                 Утверждаю 
Председатель профкома                                 Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 
______________ Л. П. Остренко                           ________________ С.И. Селезнева 

 
  
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ  
ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 
I. Общие положения 

 
1. Воспитатель группы продленного дня назначается и освобождается от 

должности директором Школы. 
2. Воспитатель должен иметь высшее, незаконченное высшее или средне-

специальное образование. 
3. Воспитатель подчиняется непосредственно заместителю директора по вос-

питательной работе. 
4. В своей деятельности воспитатель руководствуется: 

- Законодательством Российской Федерации, региональными и муници-
пальными законодательными актами; 
- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты; 
- Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директо-
ра). 

 
II. Должностные обязанности 

 
1. Организует и проводит внеурочную и кружковую работу в закрепленной 

группе. 
2. Организует и проводит воспитательную, общественно полезную и культур-

но-досуговую работу с детьми группы. 
3. Формирует у воспитанников нравственные качества гражданина, прививает 

им навыки ответственного отношения к учебе, труду, общественной собст-
венности и личному имуществу, навыки культурного поведения; 

4. Поддерживает постоянную связь с родителями и преподавателями, добива-
ется единства педагогических требований к учащимся; 

5. Планирует воспитательную работу в закрепленной группе, обеспечивает 
выполнение плана, участвует в методической работе и повышает свою ква-
лификацию; 

6. Вносит предложения по совершенствованию воспитательной работы; 
7. Осуществляет эстетическое воспитание; 
8. Изучает индивидуальные способности, интересы и склонности учащихся, 

их семейные обстоятельства и жилищно-бытовые условия; 
9. Координирует свою работу с работой классного руководителя; 
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10. Ведет установленную документацию по группе, представляет администра-
ции сведения о посещаемости и поведении, готовит характеристики на уча-
щихся закрепленной группы; 

11. Добивается соблюдением учащихся Правил внутреннего распорядка Шко-
лы, соблюдения этических норм и культуры поведения, бережного отноше-
ния к имуществу Школы; 

12. Ведет среди воспитанников пропаганду здорового образа жизни, борьбу с 
вредными привычками, контролирует внешний вид учащихся и соблюдение 
ими правил личной гигиены; 

13. Обеспечивает строгое соблюдение правил охраны труда и техники безопас-
ности, а также противопожарных правил; 

14. Изымает незамедлительно пожароопасные предметы и устройства, табак, 
спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, доводит об этом 
до сведения заместителя директора по воспитательной работе в письменном 
виде. 

III. Права 
 
Воспитатель имеет право:  

1. Самостоятельно выбирать формы, приемы, методы воспитательной работы 
с детьми и планировать ее исходя из педагогической целесообразности; 

2. Участвовать в работе Педагогического совета Школы; 
3. В пределах своей компетенции давать обязательные распоряжения учащим-

ся; 
4. В необходимых случаях вызывать от лица Школы родителей учащихся. 

 
IV. Ответственность  

 
1. Воспитатель несет дисциплинарную ответственность за ненадлежащее ис-

полнение или не использование без уважительных причин служебных обя-
занностей, предусмотренных пунктом 3 настоящей Инструкции, а также за 
нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Школы. Дисципли-
нарное взыскание в указанных случаях налагается приказом директора 
школы после истребования объяснений в письменной форме и с соблюде-
нием сроков, установленных законодательством о труде. Дисциплинарное 
взыскание в виде увольнения с работы применяется не иначе как с учетом 
мнения профсоюзного органа школы. 

2. В случае совершения воспитателем аморального проступка, несовместимо-
го с выполнением воспитательных функций, трудовой договор с ним рас-
торгается приказом директора школы. 

 
V. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
Воспитатель группы продленного дня:  

1. Работает в режиме установленной нагрузки по расписанию, утвержденному 
директором школы. 
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2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 
четверть. 

3. Представляет заместителю директора по воспитательной работе письмен-
ный отчет о проделанной работе. 

4. Получает от директора Школы информацию нормативно-правового и орга-
низационно-методического характера, знакомится под расписку с соответ-
ствующими документами. 

5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 
компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора 
Школы. 

6. Информирует администрацию о возникших трудностях, проблемах. 
7. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после её получения.  
 
 
 
С инструкцией ознакомлен:                          
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда и мерам безопасности 

для учителя физкультуры 
 

I. Общие требования безопасности 
 

Настоящая инструкция является обязательной для учителей физкультуры при 
организации и проведении учебных и внеклассных занятий по физической куль-
туре и спорту. 

Учителя физкультуры в своей практической деятельности по физическому 
воспитанию должны: руководствоваться настоящей инструкцией, государствен-
ными актами и документами по охране труда, разработанными Министерством 
образования РФ, и осуществлять контроль за соблюдением учащимися правил и 
инструкций по охране труда. 

Учитель физкультуры или другое лицо, проводящее занятие по физической 
культуре и спорту, несут ответственность за сохранность жизни и здоровья обу-
чающихся воспитанников. 

 
Учитель физкультуры должен: 

 
•  принимать участие в испытании гимнастических снарядов и оборудования; 
•  вносить предложения по улучшению условий проведения образовательного 

процесса; 
•  организовывать изучение обучающимися воспитанниками правил по охране 

труда в быту и т. д. 
 

Учитель физкультуры должен знать: 
 

•  подготовленность и функциональные возможности каждого учащегося; 
•  медицинскую группу, к которой учащиеся отнесены по результатам меди-

цинского осмотра; 
•  учащихся, освобожденных врачом от физических упражнений после болез-

ни; 
•  отмечать учащихся, отсутствующих на уроке. 
 

 
II. Требования безопасности перед началом проведения занятий 

 
Учитель должен: 
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•  проводить инструктаж (1 раз в полгода) обучающихся воспитанников по 

безопасности труда на учебных занятиях с обязательной регистрацией в классном 
журнале или регистрацией инструктажа; 

•  предоставить учащимся помещение для переодевания (отдельно мальчикам 
и девочкам); 

•  убедиться в том, что все учащиеся переоделись, закрыть раздевалки на 
ключ; 

•  следить за соблюдением правил поведения учащихся в раздевалках; 
•  обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса; 
•  провести тщательный осмотр места проведения занятия; 
•  предусмотреть меры безопасности при выполнении физических упражне-

ний; 
•  проверить исправность спортивного инвентаря, надежность установки и 

крепления оборудования; 
•  проветрить помещение при помощи естественной или принудительной вен-

тиляции; 
•  при недостаточном естественном освещении включить осветительные при-

боры; 
•  проверить состояние запасного выхода при проведении занятий в спортзале. 
 

III. Требования безопасности во время проведения занятий 
 

Учитель должен: 
 

•  соблюдать принципы доступности, последовательности при обучении уча-
щихся и соответствие даваемых упражнений и нагрузок учебной программе; 

•  проводить разминку и увеличивать время, отведенное на нее, при сильном 
ветре, пониженной температуре и повышенной влажности; 

•  снизить нагрузку или увеличить время отдыха при появлении у учащихся 
признаков утомления; 

•  обеспечивать страховку при выполнении учащимися сложных технических 
элементов; 

•  следить за выполнением учащимися инструкций, правил поведения на уроке 
физкультуры и принимать решение об отстранении учащихся от участия в учеб-
ном процессе за грубое или систематическое их нарушение. 

 
IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях 
 

Учитель должен: 
•  при жалобе на недомогание или плохое самочувствие немедленно направить 

учащегося к врачу; 
•  при порезах, ушибах, вывихах, растяжении, переломах принять меры по 

оказанию первой доврачебной помощи и вызвать «скорую помощь»: 
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- порезы — промыть рану дезинфицирующим раствором, обработать ее по 
краям йодом, наложить повязку. При сильном кровотечении наложить жгут выше 
места кровотечения, ранения. Место наложения жгута покрыть слоем марли. Сра-
зу же после наложения его следует замаркировать (число, месяц, часы, минуты). 
На рану положить давящую повязку, 

- ушибы — положить холодный компресс, забинтовать место ушиба, 
- вывих — создать полную неподвижность и немедленно госпитализировать 

(вправлять вывих неспециалисту запрещено), 
- растяжение — наложить на болезненную область холодный компресс на 

10—15 мин. Если отек не уменьшился, то менять холодные компрессы каждые 15 
минут пока отек не уменьшится. На конечность наложите плотную повязку, 

- перелом — остановите кровотечение, наложите шину, захватывая не менее 2 
суставов выше и ниже места перелома. Под шину положите что-либо мягкое, по-
сле чего ее необходимо прибинтовать (плотно). Всегда фиксируйте конечности в 
том положении, в котором они находятся; 

• оперативно извещайте руководство о каждом несчастном случае; 
•  при пожаре в спортивном зале открыть запасные выходы и организованно 

вывести учащихся согласно плану эвакуации в безопасное место, сообщить о по-
жаре в пожарную часть и приступить к ликвидации очага возгорания. 
 

V. Требования безопасности по окончании занятий  
Учитель физкультуры: 

 
•  организует учащихся для уборки спортивного инвентаря и оборудования в 

места его хранения; 
•  организованно выводит учащихся с места проведения занятия; 
•  производит тщательный осмотр места проведения занятия, выключает ос-

вещение, закрывает на ключ все подсобные помещения и спортзал; 
•  доводит до сведения ответственного за спортзал и спортплощадку обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса. 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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Должностная инструкция  
мастера производственного обучения 

 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Мастер производственного обучения относится к категории специалистов. 
1.2. На должность мастера производственного обучения назначается лицо, имею-
щее в зависимости от разряда оплаты: 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу ра-
боты; 
 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет; 
 
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 5 лет; 
 
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет; 
 
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет. 
 
1.3. Мастер производственного обучения назначается на должность и освобожда-
ется от нее директором школы 
1.4. Мастер производственного обучения должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации; 
- законы, решения Правительства РФ и органов управления образованием 
по вопросам профессионального образования; 
- Конвенцию о правах ребенка; 
- основы трудового законодательства Российской Федерации; 
- учебные программы по производственному обучению; 
- технологию производства, производственное оборудование и правила его 
технической эксплуатации; 
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- основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения и 
воспитания обучающихся; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты; 

1.5. Во время отсутствия мастера производственного обучения (отпуск, болезнь и 
пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. 
  
2. Должностные обязанности мастера производственного обучения 
 
Мастер производственного обучения: 
2.1. Проводит практические занятия и учебно-производственные работы по про-
фессиональному (производственному) обучению, участвует в проведении работы 
по профессиональной ориентации обучающихся. 
2.2. Подготавливает оборудование и соответствующую оснастку к занятиям, со-
вершенствует материальную базу. 
2.3. Заведует гаражом, мастерской, кабинетом и принимает меры к их своевре-
менному обеспечению оборудованием, инструментом, материалами, запасными 
частями и средствами обучения. 
2.4. Обеспечивает соблюдение безопасности труда, овладение обучающимися пе-
редовыми методами труда, современной техникой и технологией производства. 
2.5. Организует выполнение практических работ, а также по изготовлению каче-
ственной продукции и оказанию услуг населению. 
2.6. Принимает участие в заключении договоров с предприятиями, учреждениями, 
организациями и хозяйствами о проведении учебной (производственной) практи-
ки и осуществляет контроль за их выполнением. 
2.7. Готовит обучающихся к выполнению квалифицированных работ и сдаче ква-
лификационных экзаменов. 
2.8. Участвует в работе предметных (цикловых) комиссий, конференций, семина-
ров. 
2.9. Способствует общеобразовательному, профессиональному, культурному раз-
витию обучающихся, привлекает их к техническому творчеству. 
2.10. Всей своей деятельностью способствует установлению гуманных, нравст-
венно здоровых отношений в среде обучающихся. 
 

3. Права мастера производственного обучения 
 
Мастер производственного обучения имеет право: 
3.1. Представлять на рассмотрение руководства учреждения предложения по во-
просам своей деятельности. 
3.2. Получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, необ-
ходимую для осуществления своей деятельности. 
3.3. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей. 
3.4. Знакомиться с проектами решений руководителя учреждения, касающимися 
его деятельности. 
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4. Ответственность мастера производственного обучения 

 
Мастер производственного обучения несет ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязан-
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, оп-
ределенных трудовым законодательством Российской Федерации. 
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятель-
ности - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действую-
щим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлен:  
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Должностная инструкция учителя 
математики 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания математики и воспитательной работы; про-
граммы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета математики и 
подсобных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности 
 
Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета математики, проводит уроки и другие занятия в соответствии с рас-
писанием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по математике в каждой парал-
лели классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по математике использует разнообразные приемы, мето-
ды и средства обучения. Реализует образовательные программы. Может перестав-
лять по своему усмотрению темы уроков в отдельных разделах программы. Про-
водит с учащимися установленное учебным планом количество контрольных и 
практических работ. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требо-
ваниям Государственного образовательного стандарта, и несет ответственность за 
их реализацию. 
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2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 
 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-

ное извещение руководства о несчастном случае; 
 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 

труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да, дорожного движения, поведения в быту и т.п.; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
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 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перемен между ними; 

 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 

2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель назначается и освобождается от должности директором школы. На 
период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязанности могут 
быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязанностей в этих 
случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с со-
блюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель должен, как правило, иметь профессиональное образование или 
специальную подготовку. 
2.21. Учитель подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно-
воспитательной работе в части учебно-методической деятельности. 
2.22. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.23. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
представляет по ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте ; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета. 
2.24. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области математика для 
корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.25. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по математике; 
• работу с учащимися по подготовке к годовым контрольным работам и вы-

пускным экзаменам; 
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• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 
вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по ма-
тематике; 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 

 
3. Права 

 
Учитель имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 
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5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежашее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользо-
вание прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганизацию 
образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании каждой 
учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 
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6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 

6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
 
II. Требования к учителю математики 
 
Учитель математики: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по математике, соблюдение уста-
новленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфо-
графического режима. 
2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради 
всех учащихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на за-
седании МО учителей математик. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по предмету и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
7. В соответствии с правилами, методическими рекомендациями и порядком под-
готовки учащихся по математике к итоговой аттестации выпускников основной и 
средней школы организовывает с учащимися класса дополнительные занятия по 
ЕГЭ. 
8. Проверяет у всех учащихся все виды контрольных работ. Выставляет оценки в 
классный журнал за то число месяца, когда проводилась работа. 
9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 
10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 
 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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Согласовано                                                                                                  Утверждаю 
Председатель профкома                                Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 
_________________ Л. П. Остренко                     ________________ С.И. Селезнева 
 

 
 
 

Должностная инструкция учителя 
информатики 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания математики и воспитательной работы; про-
граммы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета информатики и 
подсобных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности учителя информатики 
 
Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета информатики, проводит уроки и другие занятия в соответствии с 
расписанием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по информатики в каждой парал-
лели классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по информатике использует разнообразные приемы, ме-
тоды и средства обучения. Реализует образовательные программы. Может пере-
ставлять по своему усмотрению темы уроков в отдельных разделах программы. 
Проводит с учащимися установленное учебным планом количество контрольных 
и практических работ. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий тре-
бованиям Государственного образовательного стандарта, и несет ответственность 
за их реализацию. 
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2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 
 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-

ное извещение руководства о несчастном случае; 
 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 

труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
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 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перемен между ними; 

 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 

2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель назначается и освобождается от должности директором школы. На 
период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязанности могут 
быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязанностей в этих 
случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с со-
блюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель должен, как правило, иметь профессиональное образование или 
специальную подготовку. 
2.21. Учитель подчиняется непосредственно заместителям директора по учебно-
воспитательной работе  и информационным технологиям в части учебно-
методической и профессиональной деятельности, информатизации школы. 
2.22. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.23. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
представляет по ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте ; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета. 
2.24. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области математика для 
корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.25. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по информатике; 
• работу с учащимися по подготовке к годовым контрольным работам и вы-

пускным экзаменам; 
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• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 
вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по ин-
форматике; 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 

 
3. Права 

 
Учитель имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Даватъ 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 
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5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользо-
вание прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганизацию 
образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителям директора по учебно-воспитательной рабо-
те и ИКТ письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании 
каждой учебной четверти. 
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6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 

6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
 

II. Требования к учителю информатики 
 
Учитель информатики: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по информатике, соблюдение ус-
тановленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого ор-
фографического режима. 
2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради 
всех учащихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на за-
седании МО учителей математики и информатики. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по предмету и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
7. В соответствии с правилами, методическими рекомендациями и порядком под-
готовки учащихся по информатике к итоговой аттестации выпускников основной 
и средней школы организовывает с учащимися класса дополнительные занятия по 
ЕГЭ. 
 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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Согласовано                                                                                                  Утверждаю 
Председатель профкома                                 Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 
_________________ Л. П. Остренко                     ________________ С.И. Селезнева 
 

 
 
 

Должностная инструкция учителя 
русского языка и литературы 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания математики и воспитательной работы; про-
граммы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета русского языка 
и литературы и подсобных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности учителя русского языка и литературы 
Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета русского языка и литературы, проводит уроки и другие занятия в со-
ответствии с расписанием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по информатики в каждой парал-
лели классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по русскому языку и литературе использует разнообраз-
ные приемы, методы и средства обучения. Реализует образовательные програм-
мы. Может переставлять по своему усмотрению темы уроков в отдельных разде-
лах программы. Проводит с учащимися установленное учебным планом количе-
ство контрольных, творческих работ и сочинений. Обеспечивает уровень подго-
товки, соответствующий требованиям Государственного образовательного стан-
дарта, и несет ответственность за их реализацию. 
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2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 
 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-

ное извещение руководства о несчастном случае; 
 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 

труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
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 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перемен между ними; 

 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 

2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель назначается и освобождается от должности директором школы. На 
период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязанности могут 
быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязанностей в этих 
случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с со-
блюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель должен, как правило, иметь профессиональное образование или 
специальную подготовку. 
2.21. Учитель подчиняется непосредственно заместителям директора по учебно-
воспитательной работе в части учебно-методической деятельности. 
2.22. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.23. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
(сочинения в 9—11-х классах проверяются в недельный срок) представляет по 
ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета. 
2.24. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области математика для 
корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.26. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по русскому языку и литературе; 
• работу с учащимися по подготовке к годовым контрольным работам и вы-

пускным экзаменам; 
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• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 
вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по рус-
скому языку и литературе; 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 

 
3. Права 

 
Учитель имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 
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5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не исполь-
зование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганиза-
цию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность 
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель русского языка и литературы: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании каждой 
учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 
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6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 

6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
 
II. Требования к учителю русского языка и литературы 
 
Учитель русского языка и литературы: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по русскому языку и литературе, 
соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюде-
ние единого орфографического режима. 
2. Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради всех уча-
щихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на заседании 
МО учителей русского языка и литературы. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по предмету и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
7. В соответствии с правилами, методическими рекомендациями и порядком под-
готовки учащихся по русскому языку и литературе к итоговой аттестации выпу-
скников основной и средней школы организовывает с учащимися класса допол-
нительные занятия по ЕГЭ 
8. Проверяет у всех учащихся все виды контрольных работ. Выставляет оценки в 
классный журнал за то число месяца, когда проводилась работа. 
9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 
10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 
 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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Согласовано                                                                                                  Утверждаю 
Председатель профкома                                Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 
_________________ Л. П. Остренко                     ________________ С.И. Селезнева 
 

 
 

Должностная инструкция учителя 
английского языка 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания математики и воспитательной работы; про-
граммы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета английского 
языка и подсобных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности учителя английского языка 
Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета английского языка, проводит уроки и другие занятия в соответствии 
с расписанием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по английскому языку в каждой 
параллели классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по английскому языку использует разнообразные прие-
мы, методы и средства обучения. Реализует образовательные программы. Может 
переставлять по своему усмотрению темы уроков в отдельных разделах програм-
мы. Проводит с учащимися установленное учебным планом количество кон-
трольных работ. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требовани-
ям Государственного образовательного стандарта, и несет ответственность за их 
реализацию. 

2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
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 безопасное проведение образовательного процесса; 
 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-

ное извещение руководства о несчастном случае; 
 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 

труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перемен между ними; 
 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 
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2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель английского языка назначается и освобождается от должности ди-
ректором школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя 
его обязанности могут быть возложены на другого учителя. Временное исполне-
ние обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора 
школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель английского языка должен, как правило, иметь профессиональное 
образование или специальную подготовку. 
2.21. Учитель подчиняется непосредственно заместителям директора по учебно-
воспитательной работе в части учебно-методической деятельности. 
2.22. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.23. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
представляет по ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета. 
2.24. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области английского 
языка для корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.25. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по английскому языку; 
• работу с учащимися по подготовке к годовым контрольным работам и вы-

пускным экзаменам; 
• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 

вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по анг-
лийскому языку; 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 



 95 

 
3. Права 

 
Учитель имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 

 
 
          5. Ответственность 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-

чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не исполь-
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зование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганиза-
цию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность 
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель английского языка: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании каждой 
учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 

6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 
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6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
 

II. Требования к учителю английского языка 
 
Учитель английского языка: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по английскому языку, соблюде-
ние установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение едино-
го орфографического режима. 
2. Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради всех уча-
щихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на заседании 
МО учителей английского языка. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по предмету и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
7. В соответствии с правилами, методическими рекомендациями и порядком под-
готовки учащихся по английскому языку к итоговой аттестации выпускников ос-
новной и средней школы организовывает с учащимися класса дополнительные 
занятия по ЕГЭ 
8. Проверяет у всех учащихся все виды контрольных работ. Выставляет оценки в 
классный журнал за то число месяца, когда проводилась работа. 
9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 
10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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Согласовано                                                                                                  Утверждаю 
Председатель профкома                                 Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 
_________________ Л. П. Остренко                    ________________ С.И. Селезнева 
 

 
 
 

Должностная инструкция учителя 
истории,  обществознания 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания истории и обществознания и воспитатель-
ной работы; программы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета истории и об-
ществознания и подсобных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности учителя истории и обществознания 
Учитель истории и обществознания выполняет следующие должностные 
обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета истории и обществознания, проводит уроки и другие занятия в соот-
ветствии с расписанием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по истории и обществознанию в 
каждой параллели классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по истории и обществознанию использует разнообраз-
ные приемы, методы и средства обучения. Реализует образовательные програм-
мы. Может переставлять по своему усмотрению темы уроков в отдельных разде-
лах программы. Проводит с учащимися установленное учебным планом количе-
ство контрольных, творческих работ, тестов. Обеспечивает уровень подготовки, 
соответствующий требованиям Государственного образовательного стандарта, и 
несет ответственность за их реализацию. 
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2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 
 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-

ное извещение руководства о несчастном случае; 
 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 

труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
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 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перемен между ними; 

 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 

2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель назначается и освобождается от должности директором школы. На 
период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязанности могут 
быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязанностей в этих 
случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с со-
блюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель должен, как правило, иметь профессиональное образование или 
специальную подготовку. 
2.21. Учитель подчиняется непосредственно заместителям директора по учебно-
воспитательной работе в части учебно-методической деятельности. 
2.22. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.23. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
представляет по ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте ; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета. 
2.24. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области математика для 
корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.25. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по истории и обществознанию; 
• работу с учащимися по подготовке к годовым контрольным работам и вы-

пускным экзаменам; 
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• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 
вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по ис-
тории и обществознанию; 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 

 
3. Права 

 
Учитель имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 

 
5. Ответственность 
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не исполь-
зование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганиза-
цию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность 
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель истории и обществознания: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании каждой 
учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 
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6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
 

II. Требования к учителю истории и обществознания 
 
Учитель истории и обществознания: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по истории и обществознанию, со-
блюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение 
единого орфографического режима. 
2. Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради всех уча-
щихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на заседании 
МО учителей русского языка и литературы. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по предмету и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
7. В соответствии с правилами, методическими рекомендациями и порядком под-
готовки учащихся по истории и обществознанию к итоговой аттестации выпуск-
ников основной и средней школы организовывает с учащимися класса дополни-
тельные занятия по ЕГЭ 
8. Проверяет у всех учащихся все виды контрольных работ. Выставляет оценки в 
классный журнал за то число месяца, когда проводилась работа. 
9. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 
 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

Должностная инструкция учителя 
географии 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель географии должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания географии и воспитательной работы; про-
граммы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета географии; 
 основные направления и перспективы развития образования и пе-

дагогической науки; основы права, научной организации труда; 
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 
 

2. Функциональные обязанности учителя географии 
Учитель географии выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета географии, проводит уроки и другие занятия в соответствии с распи-
санием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по географии в каждой паралле-
ли классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по географии использует разнообразные приемы, мето-
ды и средства обучения. Реализует образовательные программы. Может перестав-
лять по своему усмотрению темы уроков в отдельных разделах программы. Про-
водит с учащимися установленное учебным планом количество контрольных, 
творческих работ, тестов. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий 
требованиям Государственного образовательного стандарта, и несет ответствен-
ность за их реализацию. 

2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 
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 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-
ное извещение руководства о несчастном случае; 

 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 
труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю географии запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перемен между ними; 
 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 



 106 

2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель географии назначается и освобождается от должности директором 
школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязан-
ности могут быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязан-
ностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, 
изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель географии должен, как правило, иметь профессиональное образова-
ние или специальную подготовку. 
2.21. Учитель географии подчиняется непосредственно заместителям директора 
по учебно-воспитательной работе в части учебно-методической деятельности. 
2.22. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.23. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и представляет по ним 
отчет заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета. 
2.24. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области географии для 
корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.25. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по географии; 
• работу с учащимися по подготовке к годовым контрольным работам и вы-

пускным экзаменам; 
• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 

вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по гео-
графии; 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 
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3. Права учителя географии 
 
Учитель географии имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 

 
5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не исполь-
зование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганиза-
цию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность 



 108 

в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель географии: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании каждой 
учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 

6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
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II. Требования к учителю географии 
 
Учитель географии: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по географии, соблюдение уста-
новленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфо-
графического режима. 
2. Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради всех уча-
щихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на заседании 
МО учителей географии. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по предмету и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
7. В соответствии с правилами, методическими рекомендациями и порядком под-
готовки учащихся по географии к итоговой аттестации выпускников основной и 
средней школы организовывает с учащимися класса дополнительные занятия по 
ЕГЭ 
8. Проверяет у всех учащихся все виды контрольных работ. Выставляет оценки в 
классный журнал за то число месяца, когда проводилась работа. 
9. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 
 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

Должностная инструкция учителя 
биологии 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель биологии должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания биологии и воспитательной работы; про-
граммы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета биологии и 
подсобных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности учителя биологии 
Учитель географии выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета биологии, проводит уроки и другие занятия в соответствии с распи-
санием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по биологии в каждой параллели 
классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по биологии использует разнообразные приемы, методы 
и средства обучения. Реализует образовательные программы. Может переставлять 
по своему усмотрению темы уроков в отдельных разделах программы. Проводит с 
учащимися установленное учебным планом количество контрольных, творческих 
работ, тестов. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям 
Государственного образовательного стандарта, и несет ответственность за их реа-
лизацию. 

2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 
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 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-
ное извещение руководства о несчастном случае; 

 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 
труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю биологии запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перемен между ними; 
 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 
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2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель биологии назначается и освобождается от должности директором 
школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязан-
ности могут быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязан-
ностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, 
изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель биологии должен, как правило, иметь профессиональное образова-
ние или специальную подготовку. 
2.21. Учитель биологии подчиняется непосредственно заместителям директора по 
учебно-воспитательной работе в части учебно-методической деятельности. 
2.22. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.23. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
представляет по ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте ; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета биологии. 
2.24. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области биологии для 
корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.25. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по биологии; 
• работу с учащимися по подготовке к годовым контрольным работам и вы-

пускным экзаменам; 
• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 

вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по био-
логии. 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 
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3. Права учителя биологии 

 
Учитель биологии имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 

 
5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не исполь-
зование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганиза-
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цию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность 
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель биологии: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании каждой 
учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 

6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
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II. Требования к учителю биологии 

 
Учитель биологии: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по биологии, соблюдение установ-
ленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфогра-
фического режима. 
2. Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради всех уча-
щихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на заседании 
МО учителей биологии. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по биологии и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
7. В соответствии с правилами, методическими рекомендациями и порядком под-
готовки учащихся по биологии к итоговой аттестации выпускников основной и 
средней школы организовывает с учащимися класса дополнительные занятия по 
ЕГЭ. 
8. Проверяет у всех учащихся все виды контрольных работ. Выставляет оценки в 
классный журнал за то число месяца, когда проводилась работа. 
9. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 
 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

Должностная инструкция учителя 
физики 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель физики должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания физик и воспитательной работы; програм-
мы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета физики и под-
собных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности учителя физики 
 
Учитель физики выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета физики, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписа-
нием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по физике в каждой параллели 
классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по физике использует разнообразные приемы, методы и 
средства обучения. Реализует образовательные программы. Может переставлять 
по своему усмотрению темы уроков в отдельных разделах программы. Проводит с 
учащимися установленное учебным планом количество контрольных, лаборатор-
ных и практических работ. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий 
требованиям Государственного образовательного стандарта, и несет ответствен-
ность за их реализацию. 

2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 
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 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-
ное извещение руководства о несчастном случае; 

 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 
труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю физики запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перемен между ними; 
 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 
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2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель физики назначается и освобождается от должности директором 
школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязан-
ности могут быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязан-
ностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, 
изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель физики должен, как правило, иметь профессиональное образование 
или специальную подготовку. 
2.21. Учитель физики подчиняется непосредственно заместителям директора по 
учебно-воспитательной работе в части учебно-методической и профессиональной 
деятельности. 
2.22. Учителю физики непосредственно подчиняются: 

•   лаборант, 
•   техник, 
•   инженер, 
если они работают в кабинете, закрепленном за данным учителем. 

2.23. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.24. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
представляет по ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте ; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета физики. 
2.25. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области физики для 
корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.26. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по физике; 
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• работу с учащимися по подготовке к годовым контрольным работам и вы-
пускным экзаменам; 

• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 
вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по фи-
зике; 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 

 
3. Права 

 
Учитель физики имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 
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5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежашее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользо-
вание прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганизацию 
образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную и дисциплинарную ответственность в 
порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законода-
тельством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель физики : 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителям директора по учебно-воспитательной рабо-
те и ИКТ письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании 
каждой учебной четверти. 
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6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 

6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
 

II. Требования к учителю физики 
 
Учитель физики: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по физике, соблюдение установ-
ленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфогра-
фического режима. 
2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради 
всех учащихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на за-
седании МО учителей математики, информатики и физики. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по физике и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Руководит работой лаборанта. 
7. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
8. В соответствии с правилами, методическими рекомендациями и порядком под-
готовки учащихся по физике к итоговой аттестации выпускников основной и 
средней школы организовывает с учащимися класса дополнительные занятия по 
ЕГЭ. 
9. Проверяет у всех учащихся все виды контрольных работ. Выставляет оценки в 
классный журнал за то число месяца, когда проводилась работа. 
10. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 
11. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

Должностная инструкция учителя 
химии 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель химии должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания химии и воспитательной работы; програм-
мы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета химии и под-
собных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности учителя химии 
 
Учитель химии выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета химии, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписа-
нием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по химии в каждой параллели 
классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по химии использует разнообразные приемы, методы и 
средства обучения. Реализует образовательные программы. Может переставлять 
по своему усмотрению темы уроков в отдельных разделах программы. Проводит с 
учащимися установленное учебным планом количество контрольных, лаборатор-
ных и практических работ. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий 
требованиям Государственного образовательного стандарта, и несет ответствен-
ность за их реализацию. 

2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 



 123 

 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-
ное извещение руководства о несчастном случае; 

 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 
труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю химии запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перемен между ними; 
 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 
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2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель химии назначается и освобождается от должности директором шко-
лы. На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязанности 
могут быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязанностей в 
этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с 
соблюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель химии должен, как правило, иметь профессиональное образование 
или специальную подготовку. 
2.21. Учитель химии подчиняется непосредственно заместителям директора по 
учебно-воспитательной работе в части учебно-методической и профессиональной 
деятельности. 
2.22. Учителю химии непосредственно подчиняются: 

•   лаборант, 
если они работают в кабинете, закрепленном за данным учителем. 

2.23. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.24. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
представляет по ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте ; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета химии. 
2.25. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области математика для 
корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.26. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля над качеством знаний учащих-

ся и за выполнением домашних заданий по химии; 
• работу с учащимися по подготовке к годовым контрольным работам и вы-

пускным экзаменам; 
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• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 
вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по хи-
мии; 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 

 
3. Права 

 
Учитель химии имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 
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5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не исполь-
зование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганиза-
цию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность 
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель химии: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителям директора по учебно-воспитательной рабо-
те и ИКТ письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании 
каждой учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 
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6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 

6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
 

II. Требования к учителю химии 
 
Учитель химии: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по химии, соблюдение установ-
ленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфогра-
фического режима. 
2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради 
всех учащихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на за-
седании МО учителей химии. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по химии и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Руководит работой лаборанта. 
7. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
8. В соответствии с правилами, методическими рекомендациями и порядком под-
готовки учащихся по химии к итоговой аттестации выпускников основной и 
средней школы организовывает с учащимися класса дополнительные занятия по 
ЕГЭ. 
9. Проверяет у всех учащихся все виды контрольных работ. Выставляет оценки в 
классный журнал за то число месяца, когда проводилась работа. 
10. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 
11. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

Должностная инструкция учителя 
музыки 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель музыки должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания музыки и воспитательной работы; про-
граммы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета музыки и под-
собных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности учителя музыки 
 
Учитель музыки выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета музыки, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписа-
нием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по музыке в каждой параллели 
классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по музыке использует разнообразные приемы, методы и 
средства обучения. Реализует образовательные программы. Может переставлять 
по своему усмотрению темы уроков в отдельных разделах программы. Обеспечи-
вает уровень подготовки, соответствующий требованиям Государственного обра-
зовательного стандарта, и несет ответственность за их реализацию. 

2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 
 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-

ное извещение руководства о несчастном случае; 
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 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 
труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю химии запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перемен между ними; 
 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 

2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
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 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 
для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель музыки назначается и освобождается от должности директором 
школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязан-
ности могут быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязан-
ностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, 
изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель музыки должен, как правило, иметь профессиональное образование 
или специальную подготовку. 
2.21. Учитель музыки подчиняется непосредственно заместителям директора по 
УВР и ВР в части учебно-методической и профессиональной деятельности. 
2.22. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.23. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
представляет по ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте ; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета химии. 
2.25. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области математика для 
корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.26. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по музыке; 
• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 

вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по му-
зыки; 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 

 
3. Права 

 
Учитель музыки имеет право: 
3.1. Выбирать 
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• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-
териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 

 
5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не исполь-
зование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганиза-
цию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность 
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 
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5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель музыки: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителям директора по учебно-воспитательной рабо-
те письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании каждой 
учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 

6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
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II. Требования к учителю музыки 
 
Учитель музыки: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по музыке, соблюдение установ-
ленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфогра-
фического режима. 
2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради 
всех учащихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на за-
седании МО учителей музыки. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по музыке и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
7. Выставляет оценки в классный журнал за то число месяца, когда проводилась 
зачетная работа по музыке или устный ответ. 
8. Проводит в течение учебного года концерт-смотр для учащихся и родителей. 
9. Оказывает помощь в планировании и проведении массовых внешкольных ме-
роприятий. 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

Должностная инструкция учителя 
технологии 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель технологии должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания технологии и воспитательной работы; про-
граммы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета технологии 
(учебных мастерских) и подсобных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности учителя технологии 
 
Учитель технологии выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предмета технологии, проводит уроки и другие занятия в соответствии с рас-
писанием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по технологии в каждой парал-
лели классов на учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по технологии использует разнообразные приемы, мето-
ды и средства обучения. Реализует образовательные программы. Может перестав-
лять по своему усмотрению темы уроков в отдельных разделах программы. Про-
водит с учащимися установленное учебным планом количество контрольных, ла-
бораторных и практических работ. Обеспечивает уровень подготовки, соответст-
вующий требованиям Государственного образовательного стандарта, и несет от-
ветственность за их реализацию. 

2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 
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 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-
ное извещение руководства о несчастном случае; 

 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 
труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю технологии запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перемен между ними; 
 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 
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2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
(учебными мастерскими) учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель технологии назначается и освобождается от должности директором 
школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязан-
ности могут быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязан-
ностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, 
изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 
2.20. Учитель технологии должен, как правило, иметь профессиональное образо-
вание или специальную подготовку. 
2.21. Учитель технологии подчиняется непосредственно заместителям директора 
по учебно-воспитательной работе в части учебно-методической и профессиональ-
ной деятельности. 
2.22. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.23. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
представляет по ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте ; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета технологии. 
2.24. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательной области математика для 
корректировки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программе, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.25. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по технологии; 
• работу с учащимися по подготовке к годовым контрольным работам и вы-

пускным экзаменам; 
• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 

вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по фи-
зике; 
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• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 

 
3. Права 

 
Учитель технологии имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 
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5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользо-
вание прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганизацию 
образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель технологии: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителям директора по учебно-воспитательной рабо-
те письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании каждой 
учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 
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6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 

6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
 

II. Требования к учителю технологии 
 
Учитель технологии: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по технологии, соблюдение уста-
новленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфо-
графического режима. 
2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради 
всех учащихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на за-
седании МО учителей технологии. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по технологии и по возможности внеклассную работу по предмету. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Руководит работой лаборанта или др. учебно-вспомогательного персонала. 
7. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
8. В соответствии с правилами, методическими рекомендациями и порядком под-
готовки учащихся по технологии к итоговой аттестации выпускников основной и 
средней школы организовывает с учащимися класса дополнительные занятия по 
ЕГЭ. 
9. Проверяет у всех учащихся все виды контрольных работ. Выставляет оценки в 
классный журнал за то число месяца, когда проводилась работа. 
10. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 
11. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

Должностная инструкция учителя 
начальных классов 

 
I. Общие положения 
  

1. Учитель начальных классов должен знать 
 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и орга-

нов управления образованием по вопросам образования; Конвен-
цию о правах ребенка; 

 общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную фи-
зиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания предметов начальных классов и воспита-
тельной работы; программы и учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета начальных 
классов и подсобных помещений; 

 основные направления и перспективы развития образования и пе-
дагогической науки; основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты. 

 
2. Функциональные обязанности 
 
Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанно-
сти: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфи-

ки  предметов начальных классов, проводит уроки и другие занятия в соответст-
вии с расписанием в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематические планы работы по каждому предмету на учеб-
ную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе использует разнообразные приемы, методы и средства 
обучения. Реализует образовательные программы. Может переставлять по своему 
усмотрению темы уроков в отдельных разделах программы. Проводит с учащи-
мися установленное учебным планом количество контрольных и практических 
работ. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям Госу-
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дарственного образовательного стандарта, и несет ответственность за их реализа-
цию. 

2.4. Отвечает за: 
 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 
 безопасное проведение образовательного процесса; 
 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-

ное извещение руководства о несчастном случае; 
 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 

труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по 
охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране тру-
да, дорожного движения, поведения в быту и т.п.; 

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

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет теку-
щий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет 
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администра-
ции необходимые отчетные данные. 
2.6. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей админист-
рации школы на свои уроки в целях контроля за работой. 
2.7. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 
2.8. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 
2.9. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 
образовании", Конвенции о правах ребенка. 
2.10. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными предста-
вителями). 
2.11. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участ-
вует в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы. 
2.12. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 
педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директо-
ре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоя-
щей организацией. 
2.13. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен 
между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит 
через 20 минут после их окончания. 
2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 
2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 
воспитанников. 
2.17. Учителю начальных классов запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
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 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перемен между ними; 

 удалять учащегося с урока; 
 курить в помещении школы. 

2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом 
учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 
 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средства-
ми обучения; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 
 в соответствии с приказом директора "О проведении инвентаризации" спи-

сывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 
 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 
 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.19. Учитель начальных классов назначается и освобождается от должности ди-
ректором школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя 
его обязанности могут быть возложены на другого учителя, воспитателя ГПД. 
Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 
приказа директора школы, изданного с соблюдением требований законодательст-
ва о труде. 
2.20. Учитель начальных классов должен, как правило, иметь профессиональное 
образование или специальную подготовку. 
2.21. Учитель начальных классов подчиняется непосредственно заместителю ди-
ректора по учебно-воспитательной работе в части учебно-методической деятель-
ности. 
2.22. Обеспечивает социализацию, формирование общей культуры личности, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
учащимися. 
2.23. Анализирует: 

• административные и срезовые контрольные работы и в трехдневный срок 
представляет по ним отчет заместителю директора по учебно-воспитательной ра-
боте; 

• результаты усвоения учащимися преподаваемых предметов. 
2.25. Прогнозирует: 

• тенденции изменения ситуации в образовательных областях для корректи-
ровки учебных планов и программ; 

• последствия запланированных изменений в программах, учебном плане; 
• последствия внедрения новшеств. 

2.26. Планирует и организует: 
• учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, прово-

димых с учащимися; 
• осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся 

и за выполнением домашних заданий по предметам; 
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• просветительскую работу для родителей (законных представителей) по 
вопросам организации усвоения государственных стандартов и программ по 
предметам; 

• овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной 
деятельности; 

3. Права 
 
Учитель начальных классов имеет право: 
3.1. Выбирать 
• и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и ма-

териалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные 
школой. 

3.2. Давать 
•   обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 
3.3. Привлекать 
• к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорга-

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

3.4. Принимать участие: 
•   в разработке учебного плана и образовательной программы; 
• в принятии решений педагогического совета и любых других коллегиаль-

ных органов управления. 
3.5. Вносить предложения: 
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 
• по совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-

методической работы. 
3.6. Повышать 
• свою квалификацию. 
3.7. Приглашать 
• от имени школы родителей (законных представителей) для информирова-

ния об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных локальных актов шко-
лы. 

3.8. Не допускать 
• на свои занятия посторонних лиц без разрешения администрации. 
3.9. Посещать 
 уроки других учителей по взаимной договоренности и по рекомендации 

руководства школы для ознакомления и обмена опытом преподавания, 
опытом работы с классом; 

3.10. Защищать 
 законные права обучающихся, коллег по работе и свои личные; 

 
5. Ответственность 
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-
чин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользо-
вание прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганизацию 
образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение тру-
довых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть примене-
но увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с тру-
довым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответствен-
ности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, преду-
смотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей ин-
струкцией, учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и(или) гражданским законодательством. 

5.5. За реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
5.6. За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель начальных классов: 
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каж-

дую учебную четверть в соответствии с учебным планом школы и утвержденной 
программой. План работы утверждается непосредственным руководителем не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
письменный отчет о своей деятельности в течение 5 дней по окончании каждой 
учебной четверти. 

6.4. Получает от директора школы и(или) его заместителей информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, с педагогами. 
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6.6. Исполняет обязанности других учителей и заместителей директора в 
период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанно-
стей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом шко-
лы на основании приказа директора. 

6.7. Передает своему непосредственному руководителю информацию, по-
лученную на совещаниях и конференциях, непосредственно после ее получения. 
 

II. Требования к учителю начальных классов 
 
Учитель начальных классов: 
1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по предметам, соблюдение уста-
новленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфо-
графического режима. 
2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради 
всех учащихся всех классов проверяются в порядке и правилам принятым на за-
седании МО учителей начальных классов. 
3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной 
олимпиады по предметам и по возможности внеклассную работу по предметам. 
4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в 
школьной, районной, краевой олимпиадах. 
5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 
6. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 
7. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное чте-
ние учащихся. 
8. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число 
месяца, когда они проводились. 
9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 
10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года. 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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                                                                                                                      Утверждаю: 
                                                                          Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 
 
                                                                              ________________ С. И. Селезнева 
 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
бухгалтера 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанно-
сти, права и ответственность бухгалтера муниципального  казенного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 с. Тахта Ипа-
товского района Ставропольского края. 
1.2.  Бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности в уста-
новленном действующим трудовым законодательством порядке приказом дирек-
тора школы. 
1.3. Бухгалтер подчиняется непосредственно Главному бухгалтеру. 
1.4. На должность бухгалтера назначается лицо, имеющее: профессиональное 
экономическое образование, стаж работы не менее 3 лет. 
1.5. Бухгалтер должен знать: 
-  законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие 
методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учёта 
имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчётности; 
-  формы и методы бухгалтерского учёта в учреждении; 
-  план и корреспонденцию счетов; 
-  организацию документооборота по участкам бухгалтерского учёта; 
-  порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского 
учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-
материальных ценностей и денежных средств; 
-  методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности учре-
ждения; 
-  правила эксплуатации вычислительной техники; 
-  экономику, организацию труда и управления; 
-  рыночные методы хозяйствования; 
-  законодательство о труде; 
-  правила и нормы охраны труда. 
1.6. В период временного отсутствия бухгалтера его обязанности возлагаются на 
другого счетного работника бухгалтерии. 
 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 
2.1. Функциональные обязанности бухгалтера определены на основе и в объеме 
квалификационной характеристики по должности бухгалтера и могут быть до-
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полнены, уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкрет-
ных обстоятельств. 
2.2. Бухгалтер: 
2.2.1. Бухгалтер в своей работе руководствуется инструкцией по ведению бухгал-
терского учета в бюджетных учреждениях и законом «О бухгалтерском учете РФ» 
от 21.11.1996 года № 129-ФЗ, а также согласно инструкции Банка России от 
04.10.1993 года № 18, утверждающей порядок ведения кассовых операций РФ. 
2.2.2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 
соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 
2.2.3. Обеспечивает руководителя ОУ и других пользователей бухгалтерской от-
четности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответст-
вующим направлениям (участкам) учета. 
2.2.4. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, приме-
няемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчет-
ности, участвует в определении содержания основных приемов и методов ведения 
учета и технологии обработки бухгалтерской информации. 
2.2.5. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 
выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и 
мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедре-
нии прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения 
современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций де-
нежных средств и товарно-материальных  ценностей. 
2.2.6. Следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соот-
ветствии с установленным порядком для передачи в архив. 
2.2.7. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо от-
дельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет 
возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных 
программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обра-
ботки экономической информации. 
2.2.8. Бухгалтер обязан обеспечивать полный учет поступивших денежных 
средств, товароматериальных ценностей, основных средств, а также своевремен-
ное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением. 
2.2.9. Бухгалтер совместно с Главным бухгалтером обязан контролировать: 
а) строгое соблюдение штатной, финансовой, кассовой дисциплины; 
б) соблюдение установленных правил проведения инвентаризации денежных 
средств, товароматериальных ценностей, основных фондов, расчетов и платеж-
ных обязательств; 
в) взыскание в установленный срок задолженности, соблюдение платежной дис-
циплины; 
г) законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задол-
женности и других потерь. 
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2.2.10. Бухгалтер участвует в составлении ежемесячных, квартальных и готовых 
отчетов для финансовых и налоговых органов. Участвует в проведении совеща-
ний с руководителем по вопросам учета и отчетности и проверках учреждения. 
2.2.11. Бухгалтер принимает составляет сводные отчеты. 
 
 
3. ПРАВА 
 
3.1. Бухгалтер имеет право: 
3.1.1. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональ-
ные обязанности. 
3.1.2. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на 
порученном участке работы. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
4.1. Бухгалтер несет ответственность за: 
4.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 
4.1.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий 
и поручений, нарушение сроков их исполнения. 
4.1.3. Невыполнение приказов, распоряжений директора школы, поручений и за-
даний от вышестоящих организаций. 
4.1.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопо-
жарной безопасности и техники безопасности, установленных в учреждении. 
 
5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
 
5.1. Режим работы бухгалтера определяется в соответствии с Правилами внутрен-
него трудового распорядка, установленными в учреждении. 
5.2. В связи с производственной необходимостью бухгалтер может направляться в 
служебные командировки (в т.ч. местного значения). 
 
 
 
С инструкцией ознакомлен: ___________________________  
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   УТВЕРЖДАЮ 
 Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

  
                                            ________________ С. И. Селезнева 

 
  «_____» __________________ 20_  г. 

 
 
 

 
Должностная инструкция 

лаборанта 
 
1.   Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-
квалификационной характеристики лаборанта, утверждённой постановле-
нием Министерства труда РФ от 6 июня 1996 г. №32. 

1.2. Лаборант назначается и освобождается от должности директором школы. 
1.3. Лаборант должен иметь среднее профессиональное образование без предъ-

явления требований к стажу работы или начальное профессиональное об-
разование, специальную подготовку и стаж работы в должности лаборанта 
не менее 2 лет. Лицо, не имеющее специальной подготовки или необходи-
мого стажа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и 
выполняющее качественно и в полном объёме возложенные на него долж-
ностные обязанности, в порядке исключения может назначено на долж-
ность лаборанта. 

1.4. Лаборант, при обслуживании нескольких кабинетов подчиняется замести-
телю директора по ИКТ, а в случае одного кабинета - непосредственно за-
ведующему кабинетом. 

1.5. В своей деятельности лаборант руководствуется законодательством РФ, 
постановлениями, распоряжениями, приказами, другими руководящими и 
нормативными документами вышестоящих и других органов, касающихся 
тематики работы кабинетов; соответствующими стандартами и техниче-
скими условиями; правилами эксплуатации лабораторного оборудования и 
контрольно-измерительной аппаратуры; правилами эксплуатации вычис-
лительной техники; правилами и нормами охраны труда; техники безопас-
ности, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также 
Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей инст-
рукцией. 

2.   Функции 

Основными направлениями деятельности лаборанта является оказание помощи 
учителю в организации и проведении учебных занятий, обслуживании и поддер-
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жании в рабочем состоянии оборудования и вычислительной техники кабинетов. 

3.   Должностные обязанности 

Лаборант выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.    Следит за исправностью лабораторного оборудования, осуществляет его 
наладку. 

3.2.    Подготавливает оборудование (приборы, аппаратуру, технические средства 
обучения) к проведению экспериментов, осуществляет его проверку и про-
стую регулировку согласно разработанным инструкциям и другой докумен-
тации. 

3.3.    Осуществляет в соответствии с указаниями учителя, заведующего кабине-
том и расписанием занятий необходимые подготовительные и вспомогатель-
ные операции при проведении лабораторных, практических и демонстраци-
онных работ. 

3.4.    Обеспечивает обучающихся при выполнении лабораторных и практических 
работ необходимыми для их проведения оборудованием, материалами, реак-
тивами и т.п. 

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

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

3.7. Размножает по указанию учителя, заведующего кабинетом, дидактические 
материал. 
Приводит в надлежащий порядок оборудование после проведения лабора-
торных и практических работ; при необходимости моет и чистит оборудова-
ние с соблюдением соответствующих инструкций по его эксплуатации. 

3.9.    Строго соблюдает правила техники безопасности и охраны труда, производ-
ственной санитарии и пожарной безопасности. 

3.10.  Заботится о расширении материальной базы обслуживаемых кабинетов, со-
ставляет по поручению заведующего кабинетом заявки на оборудование и 
расходные материалы, поддерживает связи с учебным коллектором, и иными 
подобными организациями. 

3.11. Постоянно повышает свою квалификацию через систему переподготовки 
кадров, семинары, в том числе по освоению новых информационных техно-
логий. 

4.   Права 

Лаборант имеет право: 

4.1.    Запрещать пользоваться неисправным оборудованием. 
4.2.    Немедленно пресекать явные нарушения обучающимися правил техники 
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безопасности, охраны труда, производственной санитарии и пожарной безо-
пасности при пользовании оборудованием и материалами, закреплёнными за 
обслуживаемом кабинетом. 

5.   Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных рас-
поряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, долж-
ностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том чис-
ле за не использование предоставленных прав, лаборант несёт дисципли-
нарную ответственность в порядке, определенном трудовым законода-
тельством. 

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обя-
занностей лаборант несёт материальную ответственность в порядке и в 
пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательст-
вом. 

 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Лаборант: 

6.1.    Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику,      состав-
ленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утверждённому директором 
школы по представлению заместителя директора по ИКТ. 
6.2.    В период каникул, не совпадающий с отпуском, выполняет хозяйственные 

и оформительские работы по распоряжению заведующего кабинетом или 
заместителя директора школы по ИКТ. 

6.3.    Проходит инструктаж по технике безопасности, охране труда, производст-
венной санитарии и пожарной безопасности под руководством заведующего 
кабинетом или заместителя директора. 

6.4.    Работает в тесном контакте с учителями соответствующих предметов. 
6.5.    Получает от директора школы и его заместителя информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под рас-
писку с соответствующими документами. 

6.6.    Получает от заместителя директора по ИКТ информацию по использова-
нию новых информационных технологий 

 
 
С инструкцией ознакомлен: 
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Утверждаю 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева  
 

“_____”____________ 20___ года 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
оператора по школьным информационным сетям 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Оператор по школьным информационным сетям (ШИС), назначается на 

должность и освобождается от должности директором. 
1.2. Оператор по школьным информационным сетям подчиняется непосред-

ственно Зам.директора школы по ИТ. 
1.3. Оператор по школьным информационным сетям руководствуется в сво-

ей деятельности: Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании» и другими за-
конами РФ и СК, Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы, Приказами ди-
ректора и настоящей должностной инструкцией. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ 
 
2.1. Обслуживание электронной почты системы «NetShool».  
2.1.1. Администрирование сервера школы. Участие в обеспечении его бес-

перебойного функционирования. 
2.1.2. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра пользовате-

лей электронной почты. 
2.1.3 Обеспечение доступа сотрудников школы и учащихся к услугам элек-

тронной почты. 
2.1.4 Обеспечение информационной поддержки деятельности администра-

ции школы на уровне взаимодействия с вышестоящими организациями. 
2.2. Участие в организации функционирования ЛВС. 
2.2.1. участие в планировании и структурной организации системы «Net-

Shool» в ЛВС. 
2.2.2. Формирование проектов решений по созданию, обслуживанию систе-

мы «NetShool» 
2.2.3. Обеспечение взаимодействия пользователей системы «NetShool».  В 

ЛВС. 
2.2.4. Обеспечение перспективного развития системы «NetShool» школьной 

ЛВС. 
 

2.3. Участие в организации Функционирования школы, как звена глобаль-
ной компьютерной сети Интернет. 

2.3.1. Участие в Формировании проектов решений по созданию и текущему 
обслуживанию канала доступа в Интернет. 
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2.3.2. Участие в Организации и поддержании в актуальном состоянии сер-
вера школы. 

2.4. Осуществление системной политики. 
2.4.1. Порядок эксплуатации системы «NetShool» и доступа к ее ресурсам. 
2.4.2. Участие в Формировании концепции единого информационного про-

странства школы. 
2.4.3. Участие в Контроле за реализацией системной политики школы. 
2.5. Информатизация образовательного учреждения. 
2.5.1. Участие в Формировании концепции информатизации школы как об-

разовательного учреждения. 
2.5.2. Изучение существующих потоков данных внутри административной 

сети ОУ. 
2.5.3. Участие в Выработки рекомендаций по автоматизации документообо-

рота ОУ. 
2.5.4. Организация работ по созданию Базы данных ОУ. 
2.5.5. Организация работ по своевременному обновлению Базы данных ОУ. 
2.5.6. Участие в процессе информационного взаимодействия ОУ с выше-

стоящими организациями.  
 
3. ПРАВА 
 
Оператор по школьным информационным сетям по поручению 

Зам.директора школы по ИТ имеет право: 
3.1. Принимать участие в работе совещаний, семинаров, конференций по 

вопросам относящимся к его компетенции. 
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от работников школы 

материалы, необходимые для выполнения своих обязанностей. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 
Оператор по школьным информационным сетям несет полную ответствен-

ность за: 
4.1. Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных 

на него настоящей должностной инструкцией. 
4.2. Соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины сотрудника ОУ. 
4.3. Соблюдение Правил безопасности, противопожарной безопасности и 

норм охраны труда в ОУ 
4.4. Состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы. 

 
 

С инструкцией ознакомлен  
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Утверждаю 
Директор МКОУ  СОШ  № 8  с. Тахта 

__________________С.И. Селезнева  
«____»____________ 20___ года 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИЯ 

ПРОГРАММИСТА СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Программист сетевых проектов, курирующий работу по информатиза-

ции школы, формированию школьной ЛВС назначается на должность и освобож-
дается от должности директором. 

1.2. Программист сетевых проектов, подчиняется непосредственно директо-
ру. 

1.3. Программист сетевых проектов, руководствуется в своей деятельности: 
Конституцией РФ и СК, законом РФ «Об образовании» и другими законами РФ, 
Уставом школы, Приказами директора и настоящей должностной инструкцией. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ 
 
2.1. Организация функционирования системы электронной почты.  
2.1.1. Обслуживание сервера школы. Обеспечение его бесперебойного 

функционирования. 
2.1.2. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра пользовате-

лей электронной почты. 
2.1.3 Обеспечение доступа сотрудников школы и учащихся к услугам элек-

тронной почты. 
2.1.4 Обеспечение информационной поддержки деятельности администра-

ции школы на уровне взаимодействия с вышестоящими организациями. 
2.2. Организация функционирования ЛВС. 
2.2.1. Планирование структурной организации ЛВС. 
2.2.2. Формирование проектов решений по созданию, обслуживанию ЛВС. 
2.2.3. Обеспечение взаимодействия пользователей ЛВС. 
2.2.4. Обеспечение перспективного развития ЛВС. 
2.3. Функционирование школы, как звена глобальной компьютерной сети 

Интернет. 
2.3.1. Формирование проектов решений по созданию и текущему обслужи-

ванию канала доступа в Интернет. 
2.3.2. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра пользовате-

лей сети Интернет. 
2.3.3. Регламентация доступа пользователей в сеть Интернет. 
2.3.4. Организация и поддержание в актуальном состоянии WEB-сервера 

школы. 
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2.3.5. Представление информационного портрета школы в мировой компь-
ютерной сети. 

2.4. Осуществление системной политики. 
2.4.1. Определение типа ОС и состава ППС устанавливаемых на серверы и 

станции ЛВС. 
2.4.2. Порядок эксплуатации ЛВС и доступа к ее ресурсам. 
2.4.3. Формирование концепции единого информационного пространства 

школы. 
2.4.4. Контроль за реализацией системной политики школы. 
2.5. Информатизация образовательного учреждения. 
2.5.1. Формирование концепции информатизации школы как образователь-

ного учреждения. 
2.5.2. Изучение существующих потоков данных внутри административной 

сети ОУ. 
2.5.3. Выработка рекомендаций по автоматизации документооборота ОУ. 
2.5.4. Организация работ по созданию Базы данных ОУ. 
2.5.5. Организация работ по своевременному обновлению Базы данных ОУ. 
2.5.6. Организация процесса информационного взаимодействия ОУ с выше-

стоящими организациями.  
 
3. ПРАВА 
 
Программист сетевых проектов, по поручению директора имеет право: 
3.1. Принимать участие в работе совещаний, семинаров, конференций. 
специалистов отдела образованием по вопросам относящимся к его компе-

тенции. 
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от работников школы 

материалы, необходимые для выполнения своих обязанностей. 
3.3. Готовить и согласовывать в установленном порядке проекты приказов 

по вопросам, относящимся к его компетенции.  
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 
Программист сетевых проектов, несет полную ответственность за: 
4.1. Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных 

на него настоящей должностной инструкцией. 
4.2. Соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины сотрудника ОУ. 
4.3. Соблюдение Правил безопасности, противопожарной безопасности и 

норм охраны труда в ОУ 
4.4. Состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы. 
 

 
 
 
С инструкцией ознакомлен  



 156 

   УТВЕРЖДАЮ 
  Директор МКОУ   СОШ № 8 с. Тахта 

  ________________ С. И. Селезнева 
 
 

  «_____» __________________ 20_  г. 
 
 
 
 

Должностная инструкция 
секретаря учебной части 

 
Общие положения. 

 
1.1. Настоящая должностная инструкция секретаря учебной части разработана на 
основе тарифно-квалификационной характеристики секретаря-машинистки, 
утверждённой постановлением Министерства труда РФ от 6 июня 1996 г № 32. 
1.2.    Секретарь учебной части назначается и освобождается от должности дирек-
тором школы. 
1.3. Секретарь учебной части должна иметь начальное профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) образо-
вание и специальную подготовку без предъявления требований к стажу работы. 
1.4.  Секретарь учебной части подчиняется непосредственно директору школы. 
1.5.     В своей деятельности Секретарь учебной части руководствуется законода-
тельством РФ, постановлениями, распоряжениями, приказами, другими руково-
дящими и  нормативными документами вышестоящих и других органов, касаю-
щихся делопроизводства; соответствующими стандартами и техническими усло-
виями унифицированной системы организационно-распорядительной документа-
ции, инструкциями о порядке ведения трудовых книжек; правилами работы на 
оргтехнике; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, произ-
водственной санитарии и противопожарной защиты, а также Правилами внут-
реннего трудового распорядка школы и настоящей инструкцией. 

2.   Функции 
Основными направлениями деятельности Секретарь учебной части 
2.1. Выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы 

директора школы и его заместителей. 
2.2.   Ведение делопроизводства. 

3.   Должностные обязанности 
Секретарь учебной части выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.    Получает для директора школы и его заместителей сведения от работников, 
вызывает по поручению директора работников школы и обучающихся. 

3.2.    Организует телефонные переговоры директора школы. 
3.3.    Передаёт и принимает телефонограммы, записывает в отсутствие директора 
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школы принятые сообщения и доводит их до его сведения. 
3.4.    Осуществляет работу по подготовке общих собраний работников школы, 

заседаний педсоветов и др., проводимых директором школы (сбор необхо-
димых материалов, оповещение участников о времени, месте, повестки дня 
совещания и их регистрация), по поручению директора ведёт и оформляет 
протоколы заседаний и совещаний. 

3.5.    Следит за обеспечением директора школы канцелярскими при-
надлежностями, средствами оргтехники, создаёт условия, способствующие 
эффективной работе директора школы. 

3.6.    Передаёт и принимает информацию по школьной компьютерной сети и Ин-
тернет (E-mail) 

3.7.    Печатает по указанию директора школы различные документы и материа-
лы. 

3.8. Ведёт делопроизводство; формирует дела в соответствии с утверждённой 
номенклатурой, обеспечивает их сохранность и в установленные сроки сдаёт 
в архив. 

3.9. Принимает поступающую на имя директора школы корреспонденцию, в том 
числе электронную почту, осуществляет её систематизацию в соответствии с 
принятым в школе порядком и передаёт после её рассмотрения директором 
по назначению конкретным исполнителям для использования в процессе их 
работы либо подготовки ответа, следит за сроками выполнения поручений 
директора школы, взятых на контроль; отправляет корреспонденцию. 

3.10. Принимает необходимые организационные меры по автоматизации делопроизвод-
ства на компьютерной основе. 

3.11. Принимает личные заявления работников, обучающихся и их родителей 
(лиц, их заменяющих), документы на подпись директору школы. 

3.12. Организует приём посетителей, содействует оперативности рассмотрения 
просьб и предложений работников. 

3.13. Осуществляет документационное обеспечение кадровой работы в школе; ве-
дёт книгу приказов и хранит её, ведёт и хранит журнал учёта движения тру-
довых книжек, хранит и ведёт в установленном порядке трудовые книжки 
работников. 

4.   Права 
Секретарь учебной части имеет право: 
4.1.    Запрашивать от работников школы, а в необходимых случаях -и от админи-

страции школы нужную информацию и материалы, а также объяснения о 
причинах задержки выполнения контролируемых поручений. 

4.2.    Привлекать работников к выполнению поручений администрации школы. 
4.3.    Требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с на-

рушением установленных правил составления и оформления документов. 
4.4.    Визировать проекты документов, связанных с управленческой деятельно-

стью школы. 
4.5. Выносить на рассмотрение администрации школы предложения по улучше-

нию работы с документами, совершенствованию форм и методов управлен-
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ческого труда с учётом применения средств организационной и вычисли-
тельной техники. 

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

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должно-
стных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за 
не использование предоставленных прав, секретарь-машинистка несёт дис-
циплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законода-
тельством. 

5.2.    За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязан-
ностей Секретарь учебной части несёт материальную ответственность в по-
рядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законода-
тельством. 

6.   Взаимоотношения. Связи по должности 
Секретарь учебной части: 
6.1.    Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составлен-

ному исходя из 40-часовой рабочей недели и утверждённому директором 
школы. 

6.2.    Взаимодействует в процессе своей деятельности с педагогическим, админи-
стративным и обслуживающим персоналом по вопросам подготовки и пред-
ставления необходимой информации и материалов на заседания, педагогиче-
ские советы и др., проверки выполнения поручений учредителя школы, при-
казов и распоряжений администрации школы; кадровой, финансово хозяйст-
венной деятельности школы, 

6.3. Получает от директора школы и его заместителя информацию нормативно-
правового и организационно-методического характера, знакомится под рас-
писку с соответствующими документами. 

 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлен:                                            Л. И. Гацуц 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

Должностная инструкция 
водителя автобуса  

  
1. Общие требования безопасности 
 1.1. К перевозке обучающихся и воспитанников школьным автобусом в 

качестве водителя допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет с непрерыв-
ным стажем работы водителем автобуса не менее трех последних лет и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Автобус для перевозки обучающихся и воспитанников должен быть 
оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», поясами безо-
пасности для каждого пассажира, цветографическими знаками безопасности, 
кнопками подачи сигнала водителю, средствами громкоговорящей связи, а так-
же двумя огнетушителями и двумя медицинскими аптечками с набором необхо-
димых медикаментов и перевязочных средств. 

1.3. Водитель обязан не допускать воздействия на людей, находящихся в 
салоне автобуса следующих опасных факторов: 

- резкое торможение автобуса (кроме экстренного для предотвращения 
ДТП); 

- удар при столкновении с другими транспортными средствами или пре-
пятствиями; 

- отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с ра-
ботающим двигателем во время длительных стоянок или при возникновении 
неисправности системы выпуска отработавших газов; 

- отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива вслед-
ствие неисправности системы питания двигателя; 

- воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникнове-
нии пожара; 

- наезд проходящих транспортных средств на детей при их выходе на про-
езжую часть дороги.  

2. Требования безопасности перед началом перевозки 
 2.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке 

пройти медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей за-
писью в журнале предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж по 
безопасности дорожного движения. 

2.3. Водитель обязан лично убедиться: 
- в технической исправности автобуса; 
- в наличии необходимой путевой документации; 
- в правильности оформления путевого листа; 
- в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака 

«Дети»; 
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- в наличии двух исправных огнетушителей и двух укомплектованных ме-
дицинских аптечек; 

- в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском 
месте. 

2.4. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на тех-
нический осмотр перед выходом в рейс. 

2.5. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся и вос-
питанников в автобус на специально оборудованных посадочных площадках со 
стороны тротуара или обочины дороги. 

2.6. Количество пассажиров школьного автобуса не должно превышать 
числа посадочных мест. Каждый пассажир школьного автобуса во время поезд-
ки должен быть пристегнут поясом безопасности. 

2.7. В школьном автобусе разрешается перевозить только обучающихся и 
воспитанников согласно утвержденному списку и двух взрослых сопровож-
дающих, назначенных соответствующим приказом. Водитель обязан убедиться, 
что сопровождающие заняли места в салоне автобуса у основного и запасного 
выходов. 

2.8. В школьном автобусе запрещается перевозить иных пассажиров, кроме 
перечисленных в п. 2.7. 

2.9. Допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между сиде-
ниями автобуса не разрешается. 

2.10. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом 
по школе сопровождающих лиц, покидать рабочее место водителя во время по-
садки и высадки пассажиров. 

3. Требования безопасности во время перевозки 
 3.1. В пути следования запрещается: 
- отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 
- отвлекаться от управления автобусом; 
- курить, вести разговоры; 
- пользоваться сотовым телефоном без специальной арматуры; 
- допускать в автобус посторонних лиц. 
3.2. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся и воспитан-

ников не должна превышать 60 км/ч. 
3.3. Не разрешается перевозить обучающихся и воспитанников в темное 

время суток, в гололед и в условиях ограниченной видимости. 
3.4. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить 

автобус, и, убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, 
продолжить движение. 

3.5. При движении в организованной колонне запрещается обгон других 
транспортных средств колонны. 

3.5. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные 
стоянки автобуса с работающим двигателем.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 4.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, 

съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить 
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пассажиров, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в соответст-
вии с требованием ПДД, выставить аварийные знаки безопасности. Движение 
продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. Нахождение пассажиров в буксируемом автобусе не допускается. 
4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием де-

тей принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи 
и с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью проез-
жающих водителей вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о проис-
шествии в ГИБДД и администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 
 5.1. По прибытию из рейса водитель обязан: 
- сообщить руководителю образовательного учреждения о результатах по-

ездки; 
- установленным порядком пройти послерейсовый медосмотр; 
- провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявлен-

ные неисправности; 
- сообщить руководителю образовательного учреждения о готовности к 

следующему рейсу. 
 

 
 
 
 

Ответственный за обеспечение безопасности перевозок:   ______________ 
    
 
С инструкцией ознакомлен:  _______________________________  
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                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                        Директор 

                                                                    МКОУ   СОШ № 8 с. Тахта 
                                                  

                                                            _________________ С.И. Селезнева 
                                                           

                                                       «_____» __________________ 20__ г. 
 

Должностная инструкция 
гардеробщика 

 
1. Общие положения 

 
 Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-
квалификационной характеристики по общеотраслевой профессии рабочего «гар-
деробщик», утверждённой постановлением Министерства труда РФ от 10 ноября 
1992 г № 31. 
 Гардеробщик назначается и освобождается от должности директором школы 
по представлению заместителя директора школы по административно-
хозяйственной работе из числа лиц старше 18 лет без предъявления требований к 
образованию и опыту работы. 
 Гардеробщик подчиняется непосредственно заместителю директора школы по 
административно-хозяйственной работе. 
 В своей работе гардеробщик руководствуется правилами приёма и хранения 
личных вещей; правилами оформления документов в случае утери жетона; графи-
ком работы школы; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Правилами 
внутреннего трудового распорядка школы и настоящей инструкцией 

2. Функции 
Основное назначение должности гардеробщика - приём и хранение верхней оде-
жды участников образовательного процесса и посетителей. 

3. Должностные обязанности 
Гардеробщик выполняет следующие обязанности: 
 Принимает на хранение верхнюю одежду, головные уборы и другие личные 
вещи от работников школы, обучающихся, родителей обучающихся и посетите-
лей школы. 
 Выдает работникам школы, обучающимся, родителям или посетителям школы 
жетоны с указанием номера места хранения вещей и выдаёт одежду и другие ве-
щи при предъявления жетона (если такая система в школе предусмотрена). 
 Содержит в чистоте и порядке помещение гардеробной. 
 Оказывает помощь инвалидам, малолетним и престарелым лицам при раздева-
нии и одевании. 
 Обеспечивает сохранность вещей, сданных на хранение. 
 Немедленно сообщает администрации школы об утрате вещей, сданных на 
хранение, и принимает меры к их обнаружению. 
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4. Права 
Гардеробщик имеет право: 
4.1. На оборудование рабочего места (гардеробной) по установленным нормам, 

обеспечивающим возможность выполнения им должностных обязанностей. 
5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка   школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должност-
ных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не 
использование предоставленных прав, гардеробщик несёт дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанно-
стей, утери или порчи вещей, сданных на хранение, гардеробщик несёт мате-
риальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Гардеробщик: 
6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленно-

му исходя из 40-часовой рабочей недели и утверждённому директором школы 
по представлению заместителя директора школы по административно-
хозяйственной работе. 

6.2. Проходит инструктаж по правилам приёма и хранения личных вещей, а 
также по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной 
безопасности под руководством заместителя директора школы по администра-
тивно-хозяйственной работе. 

6.3. В случае простоя (отсутствия работы в гардеробной) может быть временно 
переведён для выполнения обязанностей уборщика служебных помещений по 
распоряжению заместителя директора школы по административно-
хозяйственной работе. 

 
 
Заместитель директора школы 
по административно-хозяйственной работе                      _________ 
 
 
С инструкцией ознакомлен:                                                   __________ 
 
 
 
 
 
 
 

 Утверждаю: 
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Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 
________________ С.И. Селезнева 

 
 

Должностная инструкция дворника 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-
квалификационной характеристики по общеотраслевой профессии рабочего 
«дворник», утвержденной постановлением Министерства труда Российской Фе-
дерации от 10 ноября 1992 г. № 31. 
1.2. Дворник принимается на работу и увольняется с работы директором школы 
по представлению заместителя директора школы по административно-
хозяйственной работе (завхоза) без предъявления требований к образованию и 
опыту работы. 
1.3. Дворник подчиняется непосредственно заместителю директора школы по ад-
министративно-хозяйственной работе (завхозу). 
1.4. В своей работе дворник руководствуется постановлениями местных органов 
власти по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий и 
охраны общественного порядка; правилами уборки; правилами безопасного поль-
зования моющими и дезинфицирующими средствами; правилами эксплуатации 
санитарно-технического оборудования; общими правилами и нормами охраны 
труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом 
и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкци-
ей. 

2. Функции 
Основное назначение должности дворник — поддержание надлежащего санитар-
ного состояния и порядка на пришкольном участке и прилегающей к школе тер-
ритории. 

3. Должностные обязанности 
Дворник выполняет следующие обязанности: 
3.1. убирает тротуары и участок, прилегающий к зданию школы согласно позе-
мельному плану; 
3.2. своевременно очищает от снега и льда тротуары, мостовые и дорожки, посы-
пает их песком; 
3.3. очищает пожарные колодцы дня свободного доступа к ним в любое время; 
при обнаружении пожара немедленно ставит в известность пожарную охрану и 
администрацию школы; 
3.4. роет и прочищает канавки и лотки для стока воды; 
3.5. промывает урны и периодически очищает их от мусора; 
3.6. наблюдает: за своевременной очисткой дворовых мусорных ящиков; за ис-
правностью и сохранностью всего наружного домового оборудования и имущест-
ва (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, урн, вывесок и т.д.); за сохран-
ностью зеленых насаждений и их ограждений; 
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3.7. вывешивает флаги на фасаде здания школы в общегосударственные празд-
ничные дни, а также снимает и хранит их; 
3.8. своевременно зажигает и тушит фонари на обслуживаемой территории; 
3.9. участвует в обходах пришкольной территории, проводимых милицией; при 
обнаружении порчи или хищения имущества школы, нарушений общественного 
порядка немедленно сообщает администрации школы, а в экстренных случаях — 
непосредственно в милицию; 
3.10. оказывает первоначальную помощь лицам, пострадавшим от несчастных 
случаев, с немедленным сообщением о происшествии в ближайшее медицинское 
учреждение и администрации школы. 
3.11. очищает школьный двор от молодой поросли. 
3.12. в летний период помогает на пришкольном участке 

4. Права 
Дворник имеет право: 
4.1. на получение инвентаря и выделение помещения для его хранения; 
4.2. на получение спецодежды по установленным нормам; 
4.3. участвовать в работе собраний трудового коллектива. 
5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоря-
жений администрации школы и иных локальных нормативных актов, должност-
ных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, дворник несет дисци-
плинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательст-
вом. 
5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
дворник несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установ-
ленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Дворник: 
6.1. работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному, 
исходя из 40-часовой рабочей недели, и утвержденному директором школы по 
представлению заместителя директора школы по административно-хозяйственной 
работе (завхоза); 
6.2. проходит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, правилам уборки, 
безопасного пользования дезинфицирующими средствами, а также по технике 
безопасности и пожарной безопасности под руководством заместителя директора 
школы по административно-хозяйственной работе (завхоза); 
6.3. рабочее время: с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в субботу с 8.00 до 13.00  
                                      выходной-воскресенье 
 
С должностными обязанностями ознакомлен  _________________   
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОВАРА ШКОЛЫ 
 

I. Общие положения 

1. Повар школы назначается и освобождается от работы приказом директора 
школы по представлению заместителя директора по хозяйственной работе 
из числа лиц, имеющих специальное образование. 

2. Повар непосредственно подчиняется заместителю директора по хозяйст-
венной работе. 

II. Должностные обязанности 

1. Качественно готовит обеды. 
2. Рационально расходует продукты питания. 
3. Обеспечивает нормы закладки и выход блюд в соответствии с нормативами. 
4. Сохраняет контрольные сточные пробы блюд в соответствии с норматива-

ми. 
5. обеспечивает правильное хранение имеющихся продуктов питания. 
6. Проводит уборку рабочих помещений. 
7. Содержит в чистоте технологическое оборудование, посуду для приготов-

ления блюд, посуду для питания школьников. 
8. Оборудование и посуду моет с использованием дезинфицирующих и мою-

щих средств в соответствии с нормативами и технологией их использова-
ния. 

9. Правильно хранит и приготавливает дезинфицирующие и моющие средства 
в соответствии с нормативами. 

10. Соблюдает правила санитарии и гигиены на рабочем месте. Работает в бе-
лом халате и шапочке (колпаке). 

11. строго соблюдает правила безопасности и электробезопасности, правила 
эксплуатации технологического оборудования столовой, пользования мою-
щими и дезинфицирующими средствами. 

12. Незамедлительно сообщает заместителю директора по хозяйственной рабо-
те о поломках и неисправностях электрооборудования. 

13. Следит за исправностью технологического оборудования. 
14. Проходит 2 раза в год профмедосмотры. 

III. Права 
 
Повар школы имеет право:  
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1. давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопро-
сов, входящих в его функциональные обязанности. 

2. контролировать выполнение заданий, своевременное выполнение отдель-
ных поручений подчиненными ему сотрудниками. 

3. запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящие-
ся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотруд-
ников. 

4. предлагать на рассмотрение директора предложения по совершенствованию 
работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструк-
цией обязанностями. 

5. докладывать директору обо всех выявленных нарушениях и недостатках в 
связи с выполняемой работой. 

IV. Ответственность  
 
Повар школы несет ответственность:  

1. Повар несет дисциплинарную ответственность за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение обязанностей, перечисленных в настоящей Инструк-
ции, а также за нарушение Правил Внутреннего распорядка школы. 

2. Несет ответственность за качество, технологию приготовления и нормы вы-
хода блюд. 

 
 
С инструкцией ознакомлен: 
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                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                        Директор 

                                                                    МКОУ   СОШ № 8 с. Тахта 
_________________ С.И. Селезнева   

             «_____» __________________ 20__ г. 
 
 

Должностная инструкция 
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 
1. Общие положения 

 
 Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-
квалификационной характеристики профессий «Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий» 2-3 разрядов (280а-280б), утверждённой поста-
новлением Министерства труда РФ от 24 декабря!992 г № 60. 
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий назначается и ос-
вобождается от должности директором школы по представлению заместителя ди-
ректора школы по административно-хозяйственной работе из лиц старше 18 лет, 
имеющих соответствующую подготовку и/или опыт работы. 
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий подчиняется непо-
средственно заместителю директора школы по административно-хозяйственной 
работе. 
 В своей работе Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
руководствуется постановлениями местных органов по вопросам санитарии, бла-
гоустройства, внешнего вида и состояния зданий; графиком работы, ут-
верждённым директором школы, правилами санитарии и гигиены по содержанию 
улиц, помещений школы; правилами эксплуатации обслуживаемого оборудова-
ния; правилами пользования устройствами и приборами; правилами безопасности 
при выполнении уборочных, ремонтно-строительных, слесарных, электротехни-
ческих и сварочных работ; правилами и нормами охраны труда, техники безопас-
ности, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Прави-
лами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей инструкцией. 

 
2. Функции 

 
Основное направлениями деятельности рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий являются: 
 Поддержание в надлежащем состоянии здания и территории школы. 
 Поддержание в рабочем состоянии систем центрального отопления, водоснаб-
жения, канализации, водостоков, теплоснабжения, вентиляции и тому подобного 
оборудования, обеспечивающего нормальную работу школы. 
 Проведение текущих ремонтных работ разного профиля. 
 

3. Должностные обязанности 
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Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий выполняет следую-
щие обязанности: 
 Убирает и содержит в надлежащем санитарном состоянии здание школы и 
прилегающие к нему территории (двор, тротуары, сточные каналы, урны, подва-
лы, чердаки и т.д.) 
 Проводит сезонную подготовку обслуживаемых здании, сооружений, обору-
дования, механизмов. 
 Устраняет повреждения и неисправности по заявкам работников школы. 
 Очищает от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, навесы, во-
достоки и т.д. 
 Проводит периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зда-
ний , сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и 
текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (шту-
катурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с приме-
нением подмостков, люлек, подвесных и других страховочных и подъёмных при-
способлений. 
 Осуществляет текущий ремонт и техническое обслуживание центрального ото-
пления, водоснабжения, вентиляции и другого оборудования, механизмов и конструк-
ций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ. 
 Проводит монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электро-
оборудования с выполнением электротехнических работ. 
 Соблюдает правила техники безопасности, производственной санитарии и проти-
вопожарной безопасности. 
 Соблюдает технологию выполнения ремонтно-строительных, слесарных, элек-
тротехнических и сварочных работ, правила эксплуатации и содержания зданий, 
оборудования, механизмов, машин, сооружений. 
 Ведёт учет расхода воды, электроэнергии и иных видов энергоносителей на основа-
нии показаний приборов. 

 
4. Права 

 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий имеет право: 
 На обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, 
индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам. 
 Запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации. 
 Отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда 
отсутствуют и (или) не могут приняты необходимые меры безопасности. 

 
5. Ответственность 

 
 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установ-
ленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставлен-
ных прав, рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 
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оборудования несёт дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством. 
 За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудова-
ния несёт материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 
трудовым и (или) гражданским законодательством. 
 
 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: 
 Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному 
исходя из 40-часовой рабочей недели и утверждённому директором школы по 
представлению заместителя директора школы по административно-
хозяйственной работе. 
 Проходит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, правилам уборки и 
ремонту, а также по технике безопасности, производственной санитарии и по-
жарной безопасности под руководством заместителя директора школы по адми-
нистративно-хозяйственной работе. 
 
 
 
 
Заместитель директора школы 
по административно-хозяйственной работе                      _________ 
 
 
С инструкцией ознакомлен:                                                   __________ 
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                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                        Директор 

                                                                    МКОУ   СОШ № 8 с. Тахта 
_________________ С.И. Селезнева   

             «_____» __________________ 20__ г. 

 

Должностная инструкция слесаря 

1. Общие положения 
1.1. Слесарь принимается на работу и увольняется с работы директором школы по 
представлению заместителя директора школы по административно-хозяйственной 
работе, имеющий начальное профессиональное образование. 
1.2.   Слесарь подчиняется непосредственно заместителю директора школы по 
административно-хозяйственной работе. 
1.3. В своей работе  слесарь руководствуется  общими правилами и нормами 
охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей 
Инструкцией. 

2. Функции 
Основным назначением должности слесаря является обеспечение  исправного со-
стояния, безаварийной  и  надежной работой обслуживаемых  систем центрально-
го отопления, водоснабжения, канализации и водостоков,  правильной   их  экс-
плуатации,  своевременного качественного ремонта. 

3. Должностные обязанности 
3.1. Обеспечивать эффективную эксплуатацию систем   центрального отопления, 
водоснабжения, канализации и водостоков, 
3.2. Разрабатывать и представлять на утверждение администрации  графики про-
ведения ремонта  и профилактических осмотров.  
3.3. Организовывать своевременный ремонт. 
3.3. Участвовать в составлении заявок на материалы и документы, относящиеся к 
вопросам своей деятельности. 
3.4. Обеспечивать ведение технической документации, составление и представле-
ние отчетности в установленном порядке. 

4. Права 
Слесарь имеет право: 
4.1. на получение спецодежды по установленным нормам; 
4.2. участвовать в работе собраний трудового коллектива. 

 
5.Ответственность 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и 
распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, 
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должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, слесарь 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством. 
5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
слесарь несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Слесарь: 
6.1. работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному  
и утвержденному директором школы по представлению заместителя директора 
школы по административно-хозяйственной работе; 
6.2. проходит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, по технике 
безопасности и пожарной безопасности под руководством заместителя директора 
школы по административно-хозяйственной работе. 

 
 
 
 

С инструкцией ознакомлен: 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

Должностная инструкция 
старшего повара 

 
1. Общие положения 
1.1. Старший повар назначается и освобождается от занимаемой должности ди-
ректором школы. На период отпуска и временная нетрудоспособность повара её 
обязанности могут быть возложены на других работников школьной столовой. 
Временное исполнение обязанностей повара в этих случаях осуществляется на 
основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований зако-
нодательства о труде. 
1.2. Старший повар подчиняется непосредственно Технологу школьной столовой. 
1.3.В своей деятельности Старший повар руководствуется сборником технологи-
ческих нормативов, сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для пред-
приятий общественного питания, правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными право-
выми актами школы( в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, 
приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), 
трудовым договором (контрактом). Повар соблюдает Конвенцию о правах ребён-
ка. 
2. Функции 
2.1.Основными направлениями деятельности Старший повар являются, приготов-
ление блюд и кулинарных изделий согласно сборникам технологических норма-
тивов и сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-
ственного питания. 
 
3. Должностные обязанности 
Старший повар осуществляет: 
3.1.Приготовление блюд кулинарных изделий и витаминных салатов. 
3.2.Применяет способы сокращения потерь и сохранение питательной ценности 
пищевых продуктов при их тепловой обработки. 
3.3.Быстрое и качественное оформление школьных обедов и обслуживание педа-
гогического и технического персонала. 
3.4.Строго контролирует за выполнением правил работы на оборудовании, приго-
товлением пищи и содержанием их в надлежащей чистоте во время всего рабоче-
го дня другими работниками столовой. 
 
4. Права 
Старший повар имеет право в пределах своей компетенции: 
4.1.Представлять к дисциплинарной ответственности заместителя директора по 
учебно-методической и воспитательной работе учащихся за проступки, дезорга-
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низующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами 
о поощрениях и взысканиях. 
4.2.Вносить предложения совершенствованию своей работы. 
4.3.Повышать свою квалификацию. 
 
5. Ответственность 
5.1.За не использование или ненадлежащее использование без уважительных при-
чин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Школы, законных распо-
ряжений директора Школы, его заместителей и иных локальных нормативных ак-
тов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том 
числе за не использование предоставленных прав повар несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. За гру-
бое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 
может быть применено увольнение. 
5.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
психическим и (или) физическим насилием над личностью обучающегося, повар 
может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым за-
конодательством и законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный просту-
пок не является мерой дисциплинарной ответственности. 
5.3.За нарушение правил приготовления блюд и кулинарных изделий согласно 
сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания, правил пожарной безопасности, охраны труда и т.д. 
5.4.За виновное причинение Школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
повар несет материальную ответственность в порядке и в пределах, предусмот-
ренных гражданским законодательством. 
 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Старший повар: 
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 технолога, кухонного работника, мойщицы посуды, 
технички по залу, кладовщика в период их временного отсутствия (отпуск, бо-
лезнь и т.д.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законо-
дательством о труде и уставом школы на основании приказа директора. 
 
 
С инструкцией ознакомлен: 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 

 

 

Должностная инструкция сторожа 
 

1. Общие положения 
1.1. Сторож принимается на работу и увольняется с работы директором школы по 
представлению заместителя директора школы по административно-хозяйственной 
работе без предъявления требований к образованию и опыту работы. 
1.2. Сторож подчиняется непосредственно заместителю директора школы по 
административно-хозяйственной работе. 
1.3. В своей работе сторож руководствуется правилами и инструкциями по охране 
зданий и сооружений; общими правилами и нормами охраны труда, 
производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом,  
Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией. 

2. Функции 
Основное назначение должности сторож - охрана зданий, сооружений и 
имущества школы во внеурочное время. 

3. Должностные обязанности 
Сторож выполняет следующие обязанности: 
3.1. проверяет целостность охраняемого объекта (замков и других запорных 
устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; исправности 
сигнализации, телефонов, освещения) совместно с представителем 
администрации или сменяемым сторожем; 
3.2. совершает наружный и (или) внутренний обход охраняемого объекта не менее 
трех раз за смену; 
3.3. при выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие 
пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, докладывает 
об этом лицу, которому он подчинен, представителю администрации и дежурному 
по отделению милиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия 
представителей милиции; 
3.4. при возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает 
пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает меры по 
ликвидации пожара; 
3.5. производит прием и сдачу дежурства, с соответствующей записью в журнале; 
3.6. соблюдает правила ТБ при обслуживании электроприборов. 

4. Права 
Сторож имеет право: 
4.1. на получение спецодежды по установленным нормам; 
4.2. участвовать в работе собраний трудового коллектива. 
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5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и 
распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, 
должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, сторож 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством. 
5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
сторож несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Сторож: 
6.1. работает в режиме нормированного рабочего дня (без права сна) по графику, 
составленному и утвержденному директором школы по представлению 
заместителя директора школы по административно-хозяйственной работе; 
6.2. проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности под 
руководством заместителя директора школы по административно-хозяйственной 
работе. 
6.3. режим работы: с 18.00 до 8.00 ежедневно с суммированным учетом рабочего 
времени, в воскресенье сторож заступает на круглосуточное дежурство с 8.00 до 
8.00 ( бес права отлучения с охраняемой территории). 

 
 

С инструкцией  ознакомлены:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ТЕХНОЛОГА 

 
  
 
  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Технолог школьной столовой относится к категории специалистов, принима-
ется на работу и увольняется директором школы. 
1.2. Технолог подчиняется директору школы. 
1.3. Технолог должен знать и руководствоваться в своей деятельности: 
- Законодательными актами, нормативными документами и методическими ука-
заниями по технологии производства продукции общественного питания; 
- Рыночными методами хозяйствования, закономерностями и особенностями раз-
вития экономики, конъюнктурой внутреннего и внешнего рынка; 
- Опытом отечественных и зарубежных предприятий и фирм в области оказания 
услуг питания; 
- Этикой делового общения; 
- Технологией производимой продукции и оказываемых услуг; 
- Ценообразованием и ценовой политикой; 
- Организацией производства труда и управления; 
- Формами учетных документов и порядком составления документов; 
- Технологическими средствами сбора и обработки информации, связи и комму-
никации; 
- Компьютерными технологиями; 
- Гражданским правом, трудовым и хозяйственным законодательством; 
- Правилами и нормами охраны труда и окружающей среды; 
- Настоящей должностной инструкцией. 
1.4. На должность технолога назначается лицо, имеющее высшее образование по 
специальности без предъявления требований к стажу работы или среднее специ-
альное со стажем работы в общепите не менее 2-х лет. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Технолог школьной столовой обязан: 
2.1. Работать со стандартами в области производства продукции общественного 
питания. 
2.2. Содействовать внедрению прогрессивных технологических процессов произ-
водства продукции и совершенствования организации обслуживания учащихся и 
работников школы. 
2.3. Знать ассортимент продукции. 
2.4. Осуществлять разработку и утверждение новых рецептур на блюда, конди-
терские и кулинарные изделия с оформлением соответствующих нормативных 
документов (ТТК, СТП, ТУ). 
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2.5. Готовить предложения по расширению ассортимента и внедрению новых ви-
дов сырья. 
2.6. Обеспечивать производство технологическими карточками в необходимом 
количестве согласно ассортименту. 
2.7. Организовывать выставки, является на них консультантом. 
2.8. Осуществлять оперативный контроль за качеством и соблюдением техноло-
гии приготовления пищи, за производственными процессами. 
2.9. Отвечать за выполнение производственного контроля и его результаты. 
2.10. Проводить сертификацию предприятия 
2.11. Принимать участие в подготовке, переподготовке и повышении квалифика-
ции производственных кадров. 

3. ПРАВА 
3. Технолог школьной столовой имеет право: 
3.1.Требовать от руководителя создания нормальных условий для выполнения 
служебных обязанностей. 
3.2.Принимать решения в пределах своей компетенции. 
3.3.Взаимодействовать со всеми службами (сотрудниками) школы по вопросам 
предоставления необходимой информации по вопросам технологии производства 
и качества продукции общественного питания. 

4. ОТВЕТСТВННОСТЬ 
4.1. Технолог школьной столовой несет персональную ответственность за качест-
во и соответствие приготовленных блюд   технологии. 
4.2. Несет ответственность за неправомерные действия с документами и инфор-
мацией о деятельности столовой, обязан хранить коммерческую тайну школы. 
4.4.Отвечает за результаты проверок надзорных органов : СЭС, ветнадзора, орга-
нов сертификации, госторгинспекции в части технологии и др. 
4.5. Дисциплинарная, материальная и иная ответственность Технолога школьной 
столовой определяются в соответствии с действующим законодательством. 
 
  
 
 
С инструкцией ознакомлен: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                        Директор 
                                                                    МКОУ   СОШ № 8 с. Тахта 
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                                                            _________________ С.И. Селезнева 

                                                           
                                                       «_____» __________________ 20__ г. 

 
 

Должностная инструкция 
уборщика служебных помещений 

 
1. Общие положения 

 Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-
квалификационной характеристики по общеотраслевой профессии рабочего 
«уборщик служебных помещений», утвержденной постановлением Министерства 
труда РФ от 10 ноября 1992г № 31. 
 Уборщик служебных помещений назначается и освобождается от должности 
директором школы по представлению заместителя директора школы по админи-
стративно-хозяйственной работе без предъявления требований к образованию и 
опыту работы. 
 Уборщик служебных помещений подчиняется непосредственно заместителю 
директора школы по административно-хозяйственной работе. 
 В своей работе уборщик служебных помещений руководствуется графиком 
работы, утверждённым директором школы; правилами санитарии и гигиены по 
содержанию помещений школы; правилами уборки помещений; правилами поль-
зования устройствами и приборами; правилами безопасного пользования мою-
щими и дезинфицирующими средствами; правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, 
а также Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей инст-
рукцией 

 
2. Функции 

 
Основное назначение должности уборщика служебных помещений - поддержание 
надлежащего санитарного состояния и порядка на закреплённом участке. 
 

3. Должностные обязанности 
 

Уборщик служебных помещений выполняет следующие обязанности: 
 
3.1. Убирает закрепленные за ним служебные и учебные помещения школы 

(классы, кабинеты, коридоры, лестницы, санузлы, туалеты и пр.). 
3.2. Удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и приспо-

соблений стены, полы, оконные рамы и стёкла» мебель и ковровые изделия. 
3.3. Очищает урны от бумаги и промывает их дезинфицирующим раствором. 

Собирает мусор и относит его в установленное место, 
3.4. Чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и другое санитарно-
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техническое оборудование. 
3.5. Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, осуще-

ствляет их проветривание; включает и выключает освещение в соответствии с 
установленным режимом. 

3.6. Готовит с соблюдением правил безопасности необходимые моющие и де-
зинфицирующие растворы. 

3.7. Соблюдает правила техники безопасности и противопожарной безопасно-
сти. 

3.8. Наблюдает за порядком на закреплённом участке, тактично пресекает явные 
нарушения порядка со стороны обучающихся и в случае их неподчинения за-
конному требованию сообщает об этом дежурному педагогу. 

3.9. В начале и в конце каждого рабочего дня осуществляет обход закреплённо-
го участка с целью проверки исправности оборудования, мебели, замков и 
иных запорных устройств. Оконных отекал, кранов, раковин, санузлов, элек-
троприборов и отопительных приборов. 

 
4. Права 

 
Уборщик служебных помещений имеет право: 
 
4.1. На получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала, выде-

ления помещения для их хранения. 
4.2. На получение спецодежды по установленным нормам. 
 

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

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распо-
ряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должност-
ных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не 
использование предоставленных прав, уборщик служебных помещений несёт 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законо-
дательством. 

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанно-
стей уборщик служебных помещений несёт материальную ответственность в 
порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законода-
тельством. 

 
6. Взаимоотношения. Связи но должности 

 
Уборщик служебных помещений: 
 
6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленно-

му исходя из 40-часовой рабочей недели и утверждённому директором школы 
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по представлению заместителя директора школы по административно-
хозяйственной работе. 

6.2. Проходит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, правилам уборки, 
безопасного пользования моющими и дезинфицирующими средствами, экс-
плуатации санитарно-технического оборудования, а также по технике безопас-
ности, производственной санитарии и пожарной безопасности под руково-
дством заместителя директора школы по административно-хозяйственной ра-
боте. 

6.3. Немедленно сообщает рабочему по обслуживанию и текущему 
ремонту зданий, сооружений и оборудования о неисправности 
электро - и санитарно-гигиенического оборудования, поломки 
дверей, замков, окон, стекол, запоров и т.п. на убираемом участке. 

 
 
 
 
Заместитель директора школы 
по административно-хозяйственной работе                      _________ 
 
 
С инструкцией ознакомлен:                                                   __________ 
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о правилах пожарной безопасности 

для учащихся в зданиях и на территории школы 
 

1. Общие требования пожарной безопасности. 
1.1. Учащиеся обязаны соблюдать утвержденный директором школы противопо-
жарный режим, инструкции о мерах пожарной безопасности в кабинетах физики, 
химии, информатики, технологии, биологии, учебных мастерских, при проведе-
нии массовых мероприятий, а также другие нормативные акты в области пожар-
ной безопасности. 
1.2. Учащиеся обязаны проходить обучение  мерам пожарной безопасности в ус-
тановленном учебным планом школы порядке, а также участвовать в общешколь-
ных учениях и тренировках по планам ГОЧС. 
1.3. Учащиеся, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасно-
сти, несут административную, дисциплинарную, уголовную или иную ответст-
венность в соответствии с действующим законодательством. 

2. Основные меры по пожарной профилактике для учащихся. 
2.1. Запрещается приносить и использовать огнеопасные, легковоспламеняющие-
ся, пиротехнические, взрывчатые вещества, использовать открытый огонь, ку-
рить. 
2.2. Запрещается приводить в негодность приборы электрооборудования, проти-
вопожарного оборудования, охранной пожарной сигнализации (ОПС), замки на 
дверях эвакуационных выходов и чердачных люков, развешенные планы эвакуа-
ции, самозакрывающиеся двери лестничных клеток. 
2.3. Запрещается самовольно нажимать кнопки ОПС, создавать условия для сра-
батывания автоматических датчиков ОПС, подавать электрозвонки. 
2.4. Запрещается загромождать эвакуационные пути мебелью, стоящей в классах 
и коридорах, и другими предметами. 
2.5. Во время занятий и работ запрещается: 
- производить какие-либо самовольные действия с электрооборудованием и элек-
троприборами; 
- использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих 
инструкциям по их применению, или имеющие неисправности, которые могут 
привести к пожару, использовать провода с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией; 
- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, рубильниками, дру-
гими поврежденными приборами электрооборудования; 
- обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также использовать их со снятыми колпаками, рассеивателями; 
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- пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими электронагрева-
тельными приборами без разрешения руководителя занятий и без подставок из 
негорючих материалов; 
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 
телевизоры и т.д.; 
проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей; 
- включать или выключать без надобности искусственное освещение помещений. 

3. Действия при возникновении пожара. 
3.1. При обнаружении очага возгорания немедленно поставить в известность лю-
бого сотрудника школы, далее действовать по плану эвакуации. 
3.2. При подаче сигнала ОПС или «Экстренная эвакуация» во время урока дейст-
вовать организованно и без паники под руководством учителя по плану эвакуа-
ции. 
3.3. При подаче данных сигналов на перемене: 
- при нахождении вблизи кабинета, где по расписанию проводится следующий 
урок, проследовать в этот кабинет и действовать по плану эвакуации под руково-
дством учителя или сотрудника школы; 
- при нахождении вдали от кабинета, где по расписанию следующий урок, эва-
куироваться через ближайший запасной выход и проследовать на площадь у ДК 
под руководством сотрудника школы. 
3.4. При возгорании одежды попытаться сбросить её. Если не удалось, упасть на 
пол и перекатываясь, сбить пламя. Можно накрыть горящую одежду куском 
плотной ткани, облить водой. Ни в коем случае не бегать! 
3.5. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться приближения пламени. При 
движении стараться дышать через носовой платок или одежду, а при возможности 
накрыться мокрой плотной тканью. Двигаться к выходу нагнувшись или ползком, 
стараясь держаться за двери, поручни, перила и т.д. Если на вас надвигается ог-
ненный вал, падайте на пол, закройте голову одеждой или руками, старайтесь не 
дышать. 
3.6. При пожаре не следует: 
- эвакуироваться через задымленные участки; 
- выпрыгивать из окон верхних этажей; 
- открывать окна и двери; 
- спускаться по водосточным трубам; 
- оставаться в помещениях школы при проведении эвакуации; 
- паниковать и убегать от класса при проведении эвакуации; 
- самовольно уходить от класса после выхода при эвакуации из здания школы. 
 
С инструкцией ознакомлены: 
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ   

ПО  ПРАВИЛАМ  ПОВЕДЕНИЯ  УЧАЩИХСЯ  В  ШКОЛЕ 
 

1. Находясь в школе либо в других местах, используемых для занятий, уча-
щиеся обязаны соблюдать все нормативные правила и требования ОТ и ТБ для 
учащихся утвержденные администрацией школы. 
2. Запрещены любые действия, которые могут привести к травмам или иному 
ущербу для здоровья.  
К примеру, запрещается:  
-бегать в классах и по коридорам; 
-садиться, ложиться, вставать на подоконники; 
-применять насильственные действия к другим /драться/, применять колющие и 
режущие предметы, бросать чем-либо в других; 
-самовольно открывать окна, высовываться либо вылизать из них; 
-употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества. 
 Если учебной программой предусмотрены потенциально опасные для здо-
ровья действия /на уроках физической культуры, технологии и др./, то они долж-
ны проводиться после специального инструктажа по ТБ под контролем руководи-
теля занятия с соблюдением мер безопасности, применением страховки, необхо-
димых средств индивидуальной и коллективной защиты. 
3. Запрещены любые действия, которые могут привести к ущербу материаль-
ной  базы школы или иных объектов, используемых для занятий, ущербу личного 
имущества учащихся и сотрудников школы, ухудшению санитарно-
гигиенического состояния, /к примеру, запрещено курить, мусорить, красить и 
т.д. /. 
4. Запрещены действия, затрудняющие проведение занятий либо приводящие 
к их срыву, /к примеру, шум в коридорах во время занятий, самовольная подача 
звонков либо других сигналов и т.д./. 
5. Учащиеся обязаны соблюдать общепринятые правила и нормы  поведения 
людей в общественных местах /запрещено сквернословить, унижать личное дос-
тоинство  окружающих, провоцировать на незаконные действия других/. 
6. Органы ученического саМКОУ правления обязаны  оказывать содействие в 
обеспечении соблюдения данной инструкции. 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

ИНСТРУКЦИЯ   
ПО  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 
 

1. Переходя улицу, следите за сигналами светофора, а в его отсутствии по-
смотрите налево – направо. Убедитесь в отсутствии либо достаточной уда-
ленности движущегося транспорта. 

2. Никогда не перебегайте улицу перед близко движущимся транспортом. 
3. Стоящий автобус, троллейбус, автомобиль нельзя обходить ни спереди, ни 

сзади, а необходимо дойти до пешеходного перехода или перекрестка. 
4. Запрещается устраивать игры вблизи дороги, а также выбегать на проезжую 

часть из-за зданий, деревьев, стоящего транспорта; цепляться за стоящий 
либо движущийся автотранспорт, трамвай, троллейбусы, трактора. 

5. На велосипеде можно кататься только во дворах или на специально обору-
дованных площадках. Ездить на велосипеде по дорогам разрешается только 
с 14 лет. 

6. Категорически запрещается управлять авто-мототранспортом без водитель-
ского удостоверения, выданного органами ГИБДД. 

7. Учащиеся обязаны соблюдать положения инструкций №21-У, 26-У. 
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ИНСТРУКЦИЯ   
ПО  ТЕХНИКЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  

ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 
 
 

1. В здании школы запрещается: 
-производить какие-либо действия с приборами электрооборудования без 
специального разрешения администрации или руководителя занятия. 

 
КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
-прыгать и касаться плафонов, ламп освещения; 
-отворачивать либо приводить в негодность изолирующие крышки выключа-
телей и розеток; 
-открывать дверцы распределительных щитков с надписью «380 В» и поме-
щать в щитки посторонние предметы; 
-устраивать короткое замыкание путем помещения приводящих предметов 
между контактами электрической сети; 
-включать без надобности освещение в коридорах, классах и рекреациях; 
-подходить к объектам, на которых есть знак, предупреждающий об опасности 
поражения электрическим током. 
 
2.  ВНЕ   ШКОЛЫ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

 -подходить к объектам с предупреждающим знаком; 
-подходить к провисшим или оборванным проводам и касаться их; 
-влезать на крыши домов; 
-влезать на опоры воздушных линий электропередач, играть под ними, бро-
сать какие-либо предметы на провода, разводить костры; 
-пользоваться приборами без разрешения старших и без изучения инструк-
ции по эксплуатации. 
-копать либо распахивать с помощью мотоблоков землю в охранной зоне 
подземного электрокабеля,  возле опор линии электропередач, у оборудова-
ния имеющего знаки электрической опасности. 
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ИНСТРУКЦИЯ   
ПО  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ   

ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 
1. Запрещается приносить и использовать в здании школы и на прилегающей 

территории огнеопасные, легковоспламеняющие,  взрывчатые вещества, 
разводить костры; сжигать в неустановленных местах мусор; курить. 

2. Учащиеся обязаны соблюдать утвержденные правила противопожарной 
безопасности при проведении занятий по физике, химии, трудовому обуче-
нию, автоделу, ОИ и ТБ, биологии. 

3. Учащимся запрещается самовольное разведение костров, сжигание сухой 
травы, стерни на полях и остатков соломы. 

4. При обнаружении очага возгорания немедленно поставить в известность 
любого сотрудника школы. 

5. При пожаре в школе действовать по указаниям ответственного за класс со-
трудника школы, согласно плану эвакуации, не  допускать паники. 
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ПАМЯТКА  
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 

  
Обнаружение подозрительного предмета 

 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транс-

порте, опросите людей, находящихся радом. Постарайтесь установить, чья она 
или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю (машинисту).  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – не-
медленно сообщите о находке в ваше отделение милиции. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации. 

Во всех перечисленных случаях:  
 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 
 зафиксируйте время обнаружения находки; 
 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опас-
ной находки; 
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, пом-
ните, что Вы являетесь самым важным очевидцем. 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В ка-

честве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в подъезде может представлять опас-
ность. 

Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
со взрывными устройствами или подозрительными предметами – это может при-
вести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

  
Получение информации об эвакуации 

  
 Сообщение об эвакуации может поступить не только в случаях обнаруже-

ния взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного террористи-
ческого акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и тому подобное. 

Получив сообщение от представителей власти или правоохранительных ор-
ганов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их коман-
ды.  

Если Вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 
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 возьмите личные документы, деньги и ценности; 
 отключите электричество, воду и газ; 
 окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей; 
 обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от 
возможного проникновения мародеров. 
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организо-

ванно. Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получе-
ния разрешения ответственных лиц.  

Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей. 

 
Поступление угрозы по телефону 

  
Телефон является основным каналом поступления сообщений, содержащих 

информацию и заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 
вымогательстве и шантаже. 

Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоко-
вое состояние, сама полученная информация приводит к тому, что человек оказы-
вается не в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность уг-
роз и получить максимум сведений из разговора. 

Звонки с угрозами могут поступить лично Вам и содержать, например, тре-
бования выплаты значительных сумм денег. 

Если на Ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки, или у Вас есть 
основания считать, что они могут поступить,  в обязательном порядке установите 
на телефон автоматический определитель номера и звукозаписывающее устрой-
ство. 

При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона, что 
позволит избежать его случайной утраты. 

При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету с 
записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на 
ее место другую. 

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа правоохранитель-
ным органам значительную помощь для предотвращения совершения преступле-
ний и розыска преступников окажут следующие Ваши действия: 

 постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бума-
ге; 
 по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 
(ее) речи: 
 голос громкий (тихий, низкий) высокий; 
 темп речи: быстрая, медленная; 
 произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шипилявое, с ак-
центом или диалектом; 
 манера речи: развязанная, с издевкой, с нецензурными выражениями; 
 обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорож-
ного транспорта, звук телеаппаратуры, голоса, другое); 
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 отметьте характер звонка – городской или междугородний; 
 обязательно зафиксируйте точное время начало разговора и его продол-
жительность. 

Во время разговора желательно получить ответы на следующие вопросы: 
 Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
 Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
 Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника, или 
представляет какую-то группу лиц? 
 На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 
 Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
 Кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно 
сообщите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что Ваш те-
лефон прослушивают преступники – перезвоните с другого номера телефона. 
Практика работы показывает, что сокрытие факта подобных угроз значительно 
осложняет положение и способствует безнаказанному совершению преступления.  

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично Вам, преступники могут ис-
пользовать Ваш номер телефона для сообщения информации, которую Вы долж-
ны будете передать в правоохранительные органы. Например, на Ваш телефон 
поступает звонок, в котором неизвестные сообщает, что Ваш дом заминирован. 
При ведении разговора такого рода старайтесь следовать изложенным выше ре-
комендациям и получить максимально возможную информацию. По его оконча-
нии немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные органы. 

  
Поступление угрозы в письменной форме 

  
Угрозы в письменной форме могут поступить к Вам как по почтовому кана-

лу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (за-
писок, надписей, информации записанной на дискете и т.п.) 

После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осто-
рожно. 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности, уберите его 
в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную 
жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только с ле-
вой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаков-
ку, ничего не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержимым документа. 
Все это поможет правоохранительным органам при проведении последую-

щих криминалистических исследований. 
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Захват в заложники 
 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в качестве за-
ложника у преступников. При этом они могут добиваться достижения политиче-
ских целей, получения выкупа и т.п. 

Во всех случаях Ваша жизнь становиться предметом торга для террористов. 
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих 
правил поведения: 

 основное правило: не допускайте действий, которые могут спровоциро-
вать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жерт-
вам; 
 переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза пре-
ступникам, не ведите себя вызывающе; 
 при необходимости выполняйте требования преступников, не противо-
речьте им, не рискуйте жизнью окружающих и совей собственной. Старай-
тесь не допускать истерик и паники; 
 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет), 
спрашивайте разрешение; 
 если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю 
крови. 
 
ПОМНИТЕ: ваша цель - остаться в живых. 
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отли-

чительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуиров-
ки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.п. 

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и примут все необходимые действия по вашему освобождению. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению не-
укоснительно соблюдайте следующие требования: 

 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 
так как они могут принять вас за преступника; 
 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Вы можете оказаться в ситуации, когда вам станет известно о готовящемся 
или совершенном преступлении. Возможно, кто-то знает о готовящемся преступ-
лении против Вас. ПОМНИТЕ: как поведете себя Вы, так поведут себя и другие! 
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАННИ-

КОВ В ЭКСКУРСИОННОЙ ПОЕЗДКЕ 
 

1. В экскурсионной поездке учащиеся и воспитанники обязаны выполнять: 
1.1. Все распоряжения и указания руководителя группы. 
1.2. Требования инструкций по технике безопасности. 
1.3. Правила дорожного движения и правила пользования общественным транс-
портом. 
1.4. Типовые правила поведения для посетителей музеев, театров, архитектурных 
памятников и т.д. 
1.5. Меры личной безопасности. 
1.6. Правила личной и общественной гигиены. 
1.7. Санитарно-гигиенические нормы и правила внутреннего распорядка в месте 
проживания, правила пожарной и электробезопасности. 
1.8. Правила поведения в общественных местах. 
2. Учащимся запрещается: 
2.1. Самовольные отлучки. 
2.2. Употребление спиртных напитков, токсических, наркотических веществ. 
2.3. Использование в пищу несертифицированных продуктов, особенно куплен-
ных с рук на рынке. 
3. В случае заболевания учащийся обязан поставить в известность руководителей 
группы. 
 В случае отставания от группы обратиться к ближайшим сотрудникам ми-
лиции, дежурным администраторам и т.д., узнать нужный маршрут к месту сбора. 
 Если место сбора руководителем группы не указано, попросит передать ин-
формацию о себе по средствам оповещения и ждать в отделении милиции, у де-
журного администратора и т.д. 
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     ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при использовании технических средств обучения 
 
1. Общие требования безопасности. 
1.1. К использованию технических средств обучения допускаются лица в возрасте 
не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда,  медицинский осмотр 
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие 1 квалифика-
ционную группу допуска по электробезопасности.  К использованию проекцион-
ной аппаратуры и других технических средств обучения учащиеся не допускают-
ся. 
1.2. Лица, допущенные к использованию технических средств обучения, должны 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных заня-
тий, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При использовании технических средств обучения возможно воздействие на 
работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 
- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса 
демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом 
шнуре и электрической вилки; 
- ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха де-
монстрационного электрического прибора во время его работы;  
- возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильма, диапозити-
вов, слайдов и пр. 
1.4. При использовании технических средств обучения соблюдать правила пожар-
ной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
Помещение для демонстрации кинофильмов должно быть обеспечено огнетуши-
телем и ящиком с песком.  
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обя-
зан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности техни-
ческих средств обучения прекратить работу и сообщить администрации учрежде-
ния. 
1.6. Соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила 
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.7.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с прави-
лами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
 
2. Требования безопасности перед началом работы. 
2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной 
стороны от выхода из помещения. 
2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля». 
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2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также ис-
правности линз объектива и наличии защитного кожуха. 
 
3. Требования безопасности во время работы. 
3.1. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической 
сети влажными руками. 
3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нор-
мальной работе, а также работе охлаждающего вентилятора. 
3.3. Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и пр. в помеще-
нии должно присутствовать не более 50 человек, которых необходимо рассажи-
вать впереди демонстрационного прибора. 
3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать за-
щитный кожух во время работы демонстрационного электрического прибора. 
3.5. Во избежание ожогов рук  не касаться защитного кожуха демонстрационного 
электрического прибора во время его работы. 
3.6. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное 
удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного электриче-
ского прибора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и от-
ключить его от электрической сети. Работу продолжать только после устранения 
неисправности.  
4.2. При возникновении пожара немедленно выключить демонстрационный элек-
трический прибор, эвакуировать учащихся и воспитанников из помещения, ис-
пользуя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближай-
шую пожарную часть и администрации учреждения, приступить к тушению очага 
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необхо-
димости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 
администрации учреждения. 
5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания 
отключить от электрической сети. 
5.2. Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, диапозитивы, 
слайды и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное 
для хранения место. 
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 

 

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при работе в кабинете биологии  

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К занятиям в кабинете биологии допускаются учащиеся, прошедшие инструк-
таж по охране труда. 
1.2. Учащиеся обязаны: 
- соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные ре-
жимы занятий и отдыха; 
- при работе в кабинете биологии избегать воздействия следующих опасных и 
вредных факторов: попадания на кожу или в глаза растворов  кислот, щелочей и 
других едких веществ; термических ожогов при неаккуратном пользовании спир-
товками; порезов рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режу-
щим и колющим инструментом; отравления ядовитыми растениями, ядовитыми 
веществами грибов; 
- при работе в кабинете соблюдать правила пожарной безопасности; 
- о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования, при-
способлений и инструментов прекратить работу и сообщить учителю; 
- в процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте ра-
бочее место.  
1.3. Учащимся запрещается: 
- приносить в школу колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 
- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; 
кидать различные предметы друг в друга;  
- трогать без разрешения учителя экспонаты. 
1.4. Учитель обязан: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий в кабинете биоло-
гии; 
- подготовить кабинет  для занятий; 
- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности в кабинете биоло-
гии для всех учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по тех-
нике безопасности» и классном журнале; 
- проверять исправность электрооборудования и мебели ежедневно до начала за-
нятий; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 
- исключить из пользования непригодное оборудование; 
- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время  занятий и на 
переменах; 
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- знать пути эвакуации из кабинета на случай пожара или другого стихийного 
бедствия 
1.5. Учителю запрещается: 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда на 
уроках по биологии; 
- использовать непроверенное и неисправное оборудование; 
- оставлять без присмотра учащихся на уроке и на перемене. 
1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране тру-
да, должны пройти внеплановый инструктаж по охране труда. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 
2.1. Учащиеся обязаны: 
- соблюдать требования учителя и правила поведения на уроке; 
2.2. Учащимся запрещается: 
- находиться в кабинете в отсутствии учителя или лаборанта; 
- трогать стеклянную посуду, колющие и режущие инструменты, химреактивы без 
разрешения учителя. 
2.3. Учитель обязан: 
- обеспечить безопасное использование  оборудования в кабинете; 
- обеспечить устойчивую дисциплину учащихся на уроке; 
- выполнять санитарно-гигиенические требования по режиму проветривания, 
температурному режиму; 
- соблюдать нормы освещенности кабинета; 
- при работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдать осторож-
ность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, стенки колб. 
Брать предметные покровные стекла за края легко во избежание порезов пальцев; 
- при работе с твердыми химреактивами набирать их из баночек специальными 
пластмассовыми или фарфоровыми ложечками, не допускать попадания раство-
ров кислот и щелочей на кожу, в глаза и на одежду, использовать для сбора отра-
ботанных растворов химреактивов стеклянную тару с крышкой вместимостью не 
менее 3 литров. 
2.4. Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся; 
- использовать неисправное оборудование; 
- сливать отработанные растворы химреактивов в канализацию. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
3.1. Учащиеся обязаны: 
- при разливе легко воспламеняющейся жидкости немедленно сообщить об этом 
учителю; 
- в случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не соби-
рать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку или 
совок; 
- при получении травмы немедленно сообщить об этом учителю, который обязан 
оказать первую помощь и сообщить о происшедшем врачу  и администрации 
школы. 
3.2. Учитель обязан: 
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- в случае получения учеником травмы сообщить о происшедшем врачу  и адми-
нистрации школы; 
- знать пути эвакуации учащихся из помещения в случае возникновения пожарной 
опасности или другого стихийного бедствия; 
- при возникновении опасности немедленно эвакуировать учащихся из кабинета, 
соблюдая правила эвакуации. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 
4.1. Учащиеся обязаны: 
- привести в порядок рабочее место; 
- вымыть руки с мылом. 
4.2.Учитель обязан: 
- отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся стеклянный 
сосуд вместимостью не менее 3 литров с крышкой для их последующего уничто-
жения; 
- тщательно вымыть руки с мылом. 
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда для учителя биологии при проведении лабораторных и 

практических работ по биологии 
 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К проведению лабораторных и практических работ по биологии допускаются 
учащиеся с 6-го класса. Прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Учитель обязан: 
- провести инструктаж по охране труда во время проведения лабораторных и 
практических работ по биологии с обязательной отметкой в «Журнале по охране 
труда и технике безопасности» и классном журнале; 
- подготовить приборы и реактивы для проведения лабораторной или практиче-
ской работы; 
- подготовить инструкцию по порядку выполнения работы и безопасным приемам 
ее выполнения и довести ее до учащихся; 
- осуществлять контроль за ходом выполнения работ учащимися; в случае необ-
ходимости оказать ученику помощь; 
- иметь медаптечку с перечнем ее содержимого и инструкцией по ее  использова-
нию; 
- знать пути эвакуации учащихся в случае возникновения пожарной опасности и 
других стихийных бедствий и в случае необходимости немедленно эвакуировать 
учащихся согласно утвержденному плану эвакуации; 
- иметь в кабинете первичные средства пожаротушения: огнетущители химиче-
ский пенный и углекислотный, ящиком с песком. 
1.2. Учителю запрещается: 
- допускать к работе учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда при 
проведении лабораторных и практических работ; 
- использовать неисправное оборудование на уроке. 
4.1.  Учащиеся обязаны: 
- соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные ре-
жимы труда и отдыха; 
- при необходимости учащиеся под руководством учителя должны воспользовать-
ся медаптечкой, наличие которой обязательно в кабинете; 
- соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первич-
ных средств пожаротушения.  
- при проведении лабораторных и практических работ по биологии избегать воз-
действия следующих опасных и вредных производственных факторов: 
- химических ожогов при работе с химреактивами; 
- термических ожогов при неаккуратном пользовании спиртовками; 
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- порезов и уколов рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, ре-
жущим и колющим инструментом; 
- в процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лаборатор-
ных  и практических работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 
место. 
1.4. Учащимся запрещается:  
- трогать оборудование и реактивы без разрешения учителя; 
- приступать к работе без сигнала (команды) учителя; 
- работать на неисправном оборудовании. 
1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации 
и врачу гимназии. При неисправности оборудования, приспособлений и инстру-
мента прекратить работу и сообщить об этом учителю.  
1.6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится вне-
плановый инструктаж по охране труда. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
2.1. Учащиеся обязаны: 
- внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безо-
пасные приемы ее выполнения; 
- подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы; 
- проверить исправность оборудования, инструмента, целостность лабораторной 
посуды. 
2.2. Учитель обязан: 
- подготовить подробные инструкции по выполнению лабораторной или практи-
ческой работы учащимися; 
- подготовить совместно с лаборантом необходимые приборы и реактивы для вы-
полнения работы учащимися; 
- провести подробный инструктаж с учениками; 
- проверить рабочее место каждого ученика. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. Учащиеся обязаны: 
- точно выполнять все указания учителя при проведении работы, без его разреше-
ния не выполнять самостоятельно никаких работ: 
- при использовании режущих и колющих предметов (скальпелей, ножниц, пре-
паровальных игл, и др.) брать их только за ручки, не направлять их заостренные 
части на себя и на своих товарищей, класть их на рабочее место заостренными 
концами от себя; 
- при работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажи-
гать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фи-
тилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным 
колпачком; 
- при нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные дер-
жатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на се-
бя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них: 
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- соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и приборами 
из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их; 
- изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом, осторожно 
брать покровное стекло большим и указательным пальцами за края и аккуратно 
опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно легло на препарат; 
- при использовании растворов кислот и щелочей наливать их только в посуду из 
стекла, не допускать попадания их на кожу, глаза и одежду; 
- при работе с твердыми химреактивами не брать их незащищенными руками, ни 
в коем случае не пробовать их на вкус, набирать для опыта специальными ложеч-
ками (не металлическими); 
- во избежание отравлений и аллергических реакций не нюхать растения и грибы, 
не пробовать их на вкус.  
3.1. Учитель обязан: 
- следить за выполнением хода работы учащимися, в случае необходимости ока-
зывать помощь; 
- требовать выполнения требований учащимися по охране труда. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
4.1.Учащиеся обязаны: 
- при разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ не-
медленно погасить открытый огонь  спиртовки и сообщить об этом учителю, не 
убирать самостоятельно разлитые вещества; 
- в случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не соби-
рать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и 
совок; 
- при получении травмы сообщить об этом учителю, который должен оказать пер-
вую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации и врачу школы, в 
случае необходимости учитель обязан отправить пострадавшего в ближайшее ле-
чебное заведение. 
4.2. Учитель обязан: 
- знать пути эвакуации учащихся из помещения; 
- в случае необходимости немедленно эвакуировать учащихся из кабинета соглас-
но утвержденному плану эвакуации; 
- в случае получения травмы учеником немедленно оказать первую помощь, со-
общить о случившемся администрации и врачу школы, в случае необходимости 
отправить ученика в ближайшее лечебное учреждение в сопровождении взросло-
го. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 
5.1. Учащиеся обязаны: 
- привести в порядок рабочее место, сдать учителю оборудование, приборы, инст-
рументы, препараты, химреактивы. 
- тщательно вымыть руки с мылом. 
5.2.Учитель обязан: 
- отработанные водные растворы реактивов не сливать в канализацию, а в закры-
вающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 литров с крышкой для их 
последующего уничтожения; 
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- контролировать работу лаборанта по приведению рабочего места в порядок; 
- привести кабинет в порядок для проведения следующего урока. 
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда для учителя биологии при проведении экскурсий по биоло-

гии 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К участию в экскурсиях по биологии допускаются учащиеся с 6-го класса, 
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. При проведении экскурсий по биологии учащиеся должны избегать воздейст-
вия следующих опасных и вредных факторов: 
- травмирования ног при передвижении без обуви или без соответствующей оде-
жды; 
- (змеями, паукообразными, многоногими и пр.); 
- заражения инфекционными болезнями при укусе их переносчиками (грызунами, 
клещами, насекомыми и пр.); 
- отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 
- заражения желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из откры-
тых непроверенных водоемов. 
1.3. Учащиеся обязаны при проведении экскурсии по биологии: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении экскурсий по биологии; 
- соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры и не пользо-
ваться открытым огнем в лесу; 
- во время экскурсии по биологии учащиеся должны соблюдать правила поведе-
ния, не нарушать установленный порядок проведения экскурсии, соблюдать пра-
вила личной гигиены; 
- о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить руководителю экскурсии; 
- одеваться в соответствии с погодными условиями. 
1.4. Учащимся запрещается: 
- отправляться на экскурсию без прохождения инструктажа по охране труда во 
время экскурсий по биологии; 
- приносить с собой колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 
- бегать, толкать друг друга; кидать различные предметы друг в друга; 
- отлучаться без разрешения учителя. 
1.5. Учитель обязан: 
- провести инструктаж по охране труда во время экскурсии по биологии; 
- обеспечить присутствие  2 взрослых при проведении экскурсии по биологии; 
- наличие медицинской аптечки обязательно; 
- проверить наличие у учащихся головных уборов в жаркое время года, соответст-
вие одежды учащихся погодным условиям; 
- иметь медаптечку. 
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1.6. Учителю запрещается: 
- организовывать экскурсию без проведения инструктажа по охране труда и без 
сопровождения 2 взрослых; 
- оставлять без присмотра учащихся; 
- выводить учащихся на экскурсию без аптечки. 
1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить руководителю экскурсии, который обязан оказать 
первую  помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее 
лечебное учреждение и сообщить врачу и администрации гимназии. 
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране 
труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится вне-
плановый инструктаж по охране труда. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСКУР-
СИИ 
2.1. Учащиеся имеют право совершать экскурсии по биологии только после того, 
как руководитель экскурсии тщательно обследует тот участок местности, куда 
будут выведены учащиеся, и выбран безопасный маршрут передвижения. 
2.2. Учащиеся обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда во время экскурсии по биологии; 
- ознакомиться по плакатам с местными ядовитыми и опасными животными, пре-
смыкающимися, насекомыми, растениями, плодами и грибами; 
- учащиеся должны надеть соответствующую сезону и погоде обувь. Для предот-
вращения травм и укусов ног надеть брюки. Чтобы избежать натирания ног, обувь 
должна быть подобрана по размеру. 
2.3. Учащимся запрещается: 
- приносить с собой колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 
- толкать друг друга, кидать различные предметы друг в друга. 
2.4. Учитель обязан: 
- провести инструктаж по охране труда во время экскурсии по биологии; 
- обеспечить сопровождение 2 взрослых; 
- ознакомиться по плакатам с местными ядовитыми и опасными животными, пре-
смыкающимися, насекомыми, растениями, плодами и грибами; 
- подготовить медаптечку, укомплектованную необходимыми медикаментами и 
перевязочными средствами; 
- проверить соответствие одежды и обуви учащихся погодным условиям. 
2.5. Учителю запрещается: 
- допускать к экскурсии учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда на 
экскурсиях по биологии; 
- отправляться на экскурсию без сопровождения 2 взрослых; 
- отправляться на экскурсию без медаптечки. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ 
3.1. Учащиеся обязаны: 
- при передвижении не снимать обувь и не ходить босиком во избежание травм и 
укусов пресмыкающимися и насекомыми; 
- при изучении флоры и фауны водоема избегать глубоких мест, не входить в во-
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ду. Для ознакомления с живыми объектами водоема использовать сачки на длин-
ных ручках. Использование лодок или мостков не разрешается. 
3.2. Учащимся запрещается: 
- во избежание лесных пожаров и ожогов разводить костры; 
- запрещается использовать ядовитые вещества (хлороформ, серный эфир и др.) 
для замаривания насекомых; 
- во избежание отравлений пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и гри-
бы; 
- во избежание укусов и травм трогать руками ядовитых и опасных пресмыкаю-
щихся, животных, насекомых, растений и грибов, а также колючие кустарники и 
растения; 
- выкапывать растения из грунта незащищенными руками, использовать для этой 
цели лопатки, рыхлители и др.; 
- во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями  пить воду из откры-
тых непроверенных водоемов, для этого использовать воду из фляжки, которую 
необходимо брать с собой. 
3.3. Учитель обязан: 
- осуществлять постоянный контроль за движением учащихся и их поведением во 
время экскурсии. 
3.4. Учителю запрещается: 
- оставлять учащихся без присмотра. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. Учащиеся обязаны: 
- при укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми и других 
происшествиях необходимо немедленно поставить в известность руководителя 
экскурсии. 
4.2. Учитель обязан: 
- при укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми и других 
происшествиях оказать первую помощь и при необходимости отправить постра-
давшего в ближайшее лечебное учреждение и  сообщить об этом администрации 
школы. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИИ 
5.1. Учащиеся обязаны тщательно вымыть руки с мылом и сделать тщательный 
осмотр тела.  
5.2. Учитель обязан: 
- тщательно вымыть руки с мылом и сделать тщательный осмотр тела; 
- учитель обязан проверить наличие учащихся по списку. 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда для учителя биологии при работе на учебно-опытном участ-

ке 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К работе на учебно-опытном участке допускаются учащиеся с 1 класса, про-
шедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие проти-
вопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. При работе учащихся на учебно-опытном участке обязательно наличие аптеч-
ки с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 
1.3. Учащиеся при работе на учебно-опытном участке обязаны: 
- соблюдать правила поведения, установленные режимы труда и отдыха; 
- избегать воздействия следующих опасных и вредных производственных факто-
ров: 
- переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 
- травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным  инвентарем; 
- солнечный удар в жаркое время года; 
- травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов и при пропол-
ке участка без использования перчаток. 
- в жаркое время года иметь головной убор для предотвращения солнечного уда-
ра; 
- о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить руководителю работ, который сообщает админист-
рации учреждения. При неисправности инвентаря прекратить работу и сообщить 
об этом руководителю работ. 
- соблюдать порядок выполнения работ, правильно применять рабочий инвентарь, 
соблюдать правила личной гигиены. 
1.4. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится вне-
плановый инструктаж об охране труда. 
1.5. Учащимся запрещается:  
- приносить на участок колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 
- бегать, толкать друг друга; кидать различные предметы друг в друга; 
- трогать без разрешения учителя растения. 
1.6. Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся. 
- использовать неисправный инвентарь. 
1.7. Учитель обязан: 
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- проверять исправность оборудования, предназначенного  для работы на участке, 
перед началом работы; 
- в жаркое время года требовать наличие головного убора у учащихся; 
- иметь при себе аптечку; 
- устранить имеющиеся неполадки; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 
- исключить из пользования непригодный инвентарь. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
2.1 Учащиеся обязаны: 
- пройти инструктаж по работе на учебно-опытном участке; 
- надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным условиям и не 
затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть светлый головной 
убор. При работе по прополке надеть перчатки. 
- проверить исправность инвентаря.  
2.2. Учитель обязан: 
- провести инструктаж с учащимися по работе на учебно-опытном участке с обя-
зательной отметкой в «Журнале инструктажа по охране труда»; 
- организованно вывести учащихся на учебно-опытный участок и распределить 
обязанности между учащимися; 
- проверить наличие у учащихся инвентаря и его исправность; 
- в случае обнаружения неполадок исключить неисправный инвентарь из пользо-
вания; 
- не допускать до работы на учебно-опытном участке учащихся, не прошедших 
инструктаж по охране труда. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. Учащиеся обязаны: 
- соблюдать осторожность при работе с использованием инвентаря, переносить 
его только в вертикальном положении заостренной частью вниз, не передавать его 
друг другу броском, не класть на землю заостренной частью вниз, не направлять 
заостренной частью на себя и на своих товарищей; 
- для предотвращения быстрого переутомления  чередовать виды работ, а также 
после каждых 45 минут работы делать перерыв на 15 минут для активного отды-
ха; 
- очистку почвы от посторонних предметов) камней, осколков стекол, кусков ме-
талла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, 
не собирать их незащищенными руками; 
- при прополке во избежание порезов рук работать только в перчатках 
- не использовать инвентарь, предназначенный для работы взрослым. (Масса лю-
бого рабочего инструмента должна соответствовать весу ребенка. Ручки рабочего 
инвентаря должны быть округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, прочно 
насаженными, немного короче и на 2-3 см в диаметре меньше, чем для взрослых; 
- не использовать неисправный инвентарь. 
3.2. Учащимся запрещается: 
- при переноске земли, воды, удобрений и т.п.  превышать предельно допустимую 
норму переноски тяжестей для учащихся; 
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- запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, инсектицидами и 
гербицидами. 
3.3. Учитель обязан: 
- соблюдать общую продолжительность ежедневной работы учащихся в период 
каникул, которая не должна превышать: для учащихся начальных классов двух 
часов, для учащихся 5-7 классов – трех часов, для учащихся 8-9 классов – четырех 
часов, для учащихся 10 классов – шести часов. В свободное от учебы время в те-
чение учебного года продолжительность ежедневной работы учащихся уменьша-
ется в 2 раза; 
- организовать работу учащихся таким образом, чтобы при работе с использова-
нием инвентаря учащиеся переносили его только в вертикальном положении за-
остренной частью вниз, не передавали его друг другу броском, не клали на землю 
заостренной частью вниз, не направляли заостренной частью на себя и на своих 
товарищей; 
- для предотвращения быстрого переутомления  чередовать виды работ, а также 
после каждых 45 минут работы делать перерыв на 15 минут для активного отды-
ха; 
- при переноске земли, воды, удобрений и т.п. контролировать  предельно допус-
тимую норму переноски тяжестей для учащихся; 
- запрещать какую-либо работу учащихся с ядохимикатами, инсектицидами и 
гербицидами. 
4.1.  Учителю запрещается: 
- оставлять учащихся без присмотра во время работы; 
- допускать учащихся на участок без соответствующей одежды и обуви. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. Учащиеся обязаны: 
- при выходе из строя инвентаря или его затуплении прекратить работу и сооб-
щить об этом руководителю работ; 
- при получении травмы сообщить об этом руководителю работ, который обязан 
оказать первую помощь пострадавшему. 
4.2. Учитель обязан: 
- в случае получения травмы учеником немедленно оказать первую помощь, со-
общить об этом врачу и администрации школы, в случае необходимости отпра-
вить ученика в ближайшее лечебное учреждении в сопровождении взрослого. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
5.1. Учащиеся обязаны: 
- очистить и сдать на хранение инвентарь; 
- тщательно вымыть руки с мылом. 
5.2 Учитель обязан: 
- принять на хранение инвентарь у учащихся; 
- проверить самочувствие учащихся; 
- организованно проводить учащихся в школу. 
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ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда для учителя биологии при проведении демонстрационных 

работ в кабинете биологии 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К проведению демонстрационных опытов по биологии допускаются только 
учителя, учащиеся не допускаются. 
1.2. При проведении демонстрационных опытов по биологии возможно воздейст-
вие ряда опасных и вредных производственных факторов: термических ожогов 
при попадании на кожу и в глаза растворов кислот, щелочей и других едких ве-
ществ; термических ожогов при неаккуратном обращении со спиртовками; поре-
зов и уколов рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и 
колющим инструментом, отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веще-
ствами грибов, поэтому учащимся запрещается подходить к демонстрационному 
столу во время демонстрации опытов учителем.  
1.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить учителю об этом, а учитель сообщает администра-
ции о случившемся. 
1.4. Заметив неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, уче-
ник обязан немедленно сообщить об этом учителю.  
1.5. Учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 
рабочее место.  
1.6. Не трогать руками и не нюхать ядовитые растения, грибы и колючие расте-
ния.   
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. ТРЕБОВА-
НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
2.1. При проведении демонстрационных опытов по биологии соблюдать правила 
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаро-
тушения.  
2.2. Кабинет биологии должен быть оснащен первичными средствами пожароту-
шения: огнетушителем пенным и углекислотным, ящиком с песком. 
2.3. Учитель должен подготовить к работе необходимое оборудование, инстру-
менты, препараты, проверить их исправность, убедиться в целостности лабора-
торной посуды и приборов из стекла. 
2.4. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также 
безопасные приемы ее выполнения. 
2.5. Тщательно проветрить помещение кабинета биологии. 
 



 209 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 
3.1 В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 
рабочее место. 
3.2. При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц, 
препаровальных игл и т.п.) соблюдать осторожность, во избежание порезов и уко-
лов брать инструмент только за ручки, не направлять их заостренные части на се-
бя и на учащихся. 
3.3. Соблюдать осторожность при работе с лабораторной посудой и приборами из 
стекла. Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штати-
вов осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая 
вверх-вниз. Брать предметные стекла за края легко во избежание пореза пальцев. 
3.4. При пользовании спиртовкой для нагревания жидкостей беречь руки от ожо-
гов. Нагревание жидкостей следует производить только в тонкостенных сосудах 
(пробирках, колбах и пр.). Отверстие пробирки или горлышко колбы при их на-
гревании не направлять на себя и на учащихся. При нагревании жидкостей не на-
клоняться над сосудами и не заглядывать в них. 
3.5. При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно про-
греть всю пластинку, а затем вести местный нагрев. 
3.6. Кипячение горючих жидкостей на открытом огне запрещается. 
3.7. Соблюдать осторожность при работе с влажными и сухими препаратами, не 
давать учащимся трогать руками и нюхать ядовитые растения, грибы и колючие 
растения. 
3.8. При работе с химреактивами не брать их руками, твердые реактивы из скля-
нок набирать специальными ложечками, шпателями. 
3.9. Поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать стол посторонни-
ми предметами. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немед-
ленно удалить учащихся из кабинета, сообщить администрации о случившемся, 
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаро-
тушения. 
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не со-
бирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и 
совок. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить 
администрации и врачу гимназии, при необходимости отправить пострадавшего в 
ближайшее лечебное учреждение. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЫТОВ 
5.1. По окончании работы привести в порядок рабочее место, убрать в лаборант-
скую в шкафы оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы. 
5.2. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся стеклян-
ный сосуд вместимостью не менее 3 литров с крышкой для их последующего 
уничтожения. 
5.3. Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда  при проведении занятий в тренажерном зале 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
К занятиям в тренажерном зале допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 
осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся в подготовительной и спе-
циальной медицинских группах к занятиям в тренажерном зале не допускаются. 
Учащиеся обязаны: 
- соблюдать правила использования тренажеров, установленные режимы занятий 
и отдыха; 
- избегать травм; 
- иметь спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 
- пройти дополнительный инструктаж о работе на каждом тренажере с учетом его 
особенностей. 
1.3. О каждом несчастном случае ученик или очевидец несчастного  случая обязан 
немедленно сообщить учителю, который сообщает о несчастном случае админи-
страции и врачу школы и принимает меры по оказанию первой помощи постра-
давшему. 
1.4. Учащимся запрещается:  
- приносить в школу колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы. 
- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; 
кидать различные предметы друг в друга;  
- трогать без разрешения учителя спортивное оборудование. 
1.5. Учитель обязан: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий в тренажерном за-
ле; 
- провести инструктаж по работе в тренажерном зале с обязательной отметкой в 
«Журнале инструктажа по охране труда и технике безопасности» и классном 
журнале; 
- подготовить тренажеры к работе; 
- проверять исправность тренажеров перед каждым занятием; 
 не использовать неисправные тренажеры; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы в форме служебной 
записки; 
- исключить из пользования непригодное оборудование; 
- проверить перед началом занятия одежду учащихся, ознакомиться с медицин-
скими показаниями; 
- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и на 
переменах; 
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- использовать различные  формы проведения разминки перед работой на трена-
жерах; 
- придерживаться принципа посильности в выборе нагрузки на учащихся.  
1.6. Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся на уроке и на переменах; 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда при 
работе в тренажерном зале и имеющих медицинские противопоказания; 
- использовать неисправное спортивное оборудование; 
- ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 
Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.2.   Проверить исправность каждого тренажера 
2.3.   Пройти инструктаж о работе на тренажерах. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Учитель обязан: 
- подготовить тренажерный зал для обеспечения безопасности и эффективности 
занятия; 
- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе  на 
тренажерах для всех учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа 
по технике безопасности» и классном журнале; 
- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря, 
имеющегося в тренажерном зале; 
- проверять исправность спортивных тренажеров  перед каждым уроком; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 
- исключить из пользования непригодное оборудование; 
- проверить надежность крепления тренажеров; 
- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий; 
- провести разминку; 
- показать правильность работы на каждом тренажере; 
- придерживаться принципа посильности при выборе нагрузки для каждого уче-
ника.  
3.2. Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся на уроках; 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и 
технике безопасности на занятиях в тренажерном зале; 
- использовать неисправное спортивное оборудование. 
3.3. Учащиеся обязаны: 
- надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 
- пройти инструктаж по охране труда на занятиях в тренажерном зале; 
- выполнять требования охраны труда и правила для учащихся на занятиях в тре-
нажерном зале; 
- соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования тренажеров, 
учитывая их конструктивные особенности. 
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- приступать к основной нагрузке только после разминки. 
- внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) учителя. 
3.4. Учащимся запрещается: 
- заниматься на тренажерах  в отсутствие учителя; 
- заниматься на тренажерах  без спортивной формы и обуви; 
- нарушать требования охраны труда во время работы в тренажерном зале; 
- выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и ненадежно 
закрепленных тренажерах. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
 
4.1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломки 
прекратить занятие на тренажере, сообщить об этом учителю. Занятия продол-
жать только после устранения неисправности тренажера. 
4.2. При получении учеником травмы он обязан немедленно сообщить об этом 
учителю, который должен немедленно прекратить занятие, оказать первую по-
мощь и сообщить о случившемся врачу и администрации школы. 
 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ. 
 
5.1. Учащиеся должны снять спортивную одежду, спортивную обувь и тщатель-
но вымыть лицо и руки с мылом. 
5.2.Учитель должен проверить исправность тренажеров и в случае обнаружения 
неисправности принять меры по его ремонту. 
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ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда для учителя физической культуры при проведении занятий 

по легкой атлетике 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются учащиеся,  прошедшие инструктаж 
по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по со-
стоянию здоровья. 
1.2. При проведении занятий по легкой атлетике учащиеся обязаны соблюдать 
правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий 
и отдыха. 
1.3. На занятиях по легкой атлетике учащиеся должны избегать воздействия сле-
дующих опасных факторов:  
- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; выполне-
ние упражнений - без разминки.  
1.4. При получении травмы учащийся обязан немедленно поставить об этом в из-
вестность учителя, который сообщает об этом администрации и врачу школы. 
При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об 
этом учителю.  
1.5. В процессе занятий ученики обязаны соблюдать установленный порядок про-
ведения учебных занятий и правила личной гигиены 
Учащимся запрещается:  
- приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 
- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; 
кидать друг в друга различные предметы; 
- трогать без разрешения учителя спортивное снаряжение.  
Учащиеся обязаны: 
- переодеваться в спортивный костюм и надевать спортивную обувь в раздевалке 
спортзала перед началом урока; 
- пройти инструктаж по охране труда на занятиях легкой атлетикой; 
- выполнять требования охраны труда и правил для учащихся на занятиях легкой 
атлетикой. 
Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся на уроке и во время перемены; 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и 
технике безопасности на занятиях легкой атлетикой; 
- использовать неисправное спортивное оборудование; 
- ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно. 
Учитель обязан: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике; 
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- провести инструктаж по охране труда на занятиях по легкой атлетике со всеми 
учащимися с обязательной отметкой в «Журнале по охране труда» и классном 
журнале; 
- подготовить спортивное оборудование и спортинвентарь для обеспечения всех 
учащихся на уроках физической культуры; 
- проверять исправность спортивного оборудования, имеющегося в спортзале и на 
спортплощадке, перед каждым уроком; 
- обеспечить безопасность спортивного оборудования, используемого на заняти-
ях, не допускать нарушения инструкции по использованию спортивного оборудо-
вания и инвентаря; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 
- исключить из пользования непригодное оборудование; 
- проверить перед началом занятий одежду учащихся и спортивную обувь, озна-
комиться с медицинскими показаниями; 
- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и в 
процессе подготовки к ним на переменах; 
- использовать различные формы проведения разминки  перед выполнением 
сложных упражнений; 
- придерживаться принципа доступности выполнения упражнений каждым уче-
ником; 
- обеспечить показ приемов выполнения упражнений перед непосредственным 
выполнением их учащимися; 
- выполнять режим проветривания в спортивном зале; 
- соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первич-
ных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. 
1.6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 
внеплановый инструктаж по охране труда. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
2.1. Учитель обязан: 
- подготовить спортивный зал или спортивную площадку  для обеспечения безо-
пасности и эффективности занятия; 
- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по легкой атлети-
ке для всех учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по тех-
нике безопасности» и классном журнале; 
- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря, 
имеющегося в спортивном зале и на спортивной площадке; 
- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 
- исключить из пользования непригодное оборудование; 
- в благоприятную погоду проводить занятия по легкой атлетике максимально на 
свежем воздухе;  
- проверить перед началом занятий одежду и обувь учащихся, ознакомиться с ме-
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дицинскими показаниями, 
- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и в 
процессе подготовки к ним на переменах; 
- тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме – месте приземления, проверить 
отсутствие в песке посторонних предметов;  
- протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т.п.); 
- провести разминку. 
2.2. Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся на уроках и во время перемен; 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и 
технике безопасности при проведении занятий по лыжам; 
- использовать неисправное спортивное оборудование. 
2.3. Учащиеся обязаны: 
- надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 
- пройти инструктаж по охране труда на занятиях  легкой атлетикой; 
- выполнять требования охраны труда и правила для учащихся при проведении 
уроков легкой атлетики;  
- иметь спортивную форму для занятий легкой атлетикой.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 
Учащиеся обязаны: 
3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорож-
ке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15м за финишную отметку. 
3.2. Во избежание столкновения исключить резко «стопорящую» остановку. 
3.3. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в сек-
торе метания. 
3.4. Выполнять требования охраны труда на уроке.  
Учащимся запрещается: 
- выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, приземляться при 
прыжках на руки. 
- производить метания без разрешения учителя, оставлять без присмотра спортив-
ный инвентарь. 
- стоять справа от метающего, находиться в зоне броска, ходить за снарядами для 
метания без разрешения учителя. 
- подавать снаряд для метания друг другу броском.  
Учитель обязан: 
- обеспечить безопасное выполнение упражнений, прыжков, бросков учащимися 
и т.д.; 
- при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные 
интервалы между детьми для избежания столкновений; 
- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря; 
- обеспечить дисциплину на уроке и во время перемен; 
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4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. Ученик должен: 
- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю; 
- при получении травмы немедленно сообщить об этом учителю, который должен 
оказать первую помощь, при необходимости отправить его к врачу школы в со-
провождении взрослого или в ближайшее лечебное учреждение; 
- при поломке или порче спортивного оборудования немедленно прекратить вы-
полнение упражнения и сообщить об этом учителю.  
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
5.1. Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место. 
5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.3. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда для учителя физической культуры  

при проведении занятий по лыжам 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1.К занятиям на лыжах допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по ох-
ране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья. 
1.2. При проведении занятий по лыжам учащиеся обязаны соблюдать правила по-
ведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3. Учащиеся должны одеваться в соответствии с температурой внешней окру-
жающей среды, чтобы избежать обморожений. 
1.4. Учащиеся должны быть предельно осторожными, чтобы избежать травм при 
падении во время катания на лыжах.  
1.5. Учащиеся должны проверять крепление лыж к обуви, чтобы избежать травм. 
1.6. Учащиеся должны правильно подогнать лыжные ботинки, чтобы избежать 
потертости ног. 
1.7. При получении травмы учащийся обязан немедленно поставить об этом в из-
вестность учителя, который сообщает об этом администрации школы. При неис-
правности лыжного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учителю.  
1.8. В процессе занятий ученики обязаны соблюдать установленный порядок про-
ведения учебных занятий и правила личной гигиены. 
1.9.Учащимся запрещается: 
- приносить в школу колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 
- бегать без разрешения учителя, толкать друг друга; кидать друг в друга различ-
ные предметы;  
- трогать без разрешения учителя спортивное снаряжение. 
1.8. Учащиеся обязаны: 
- переодеваться в лыжный костюм в раздевалке спортзала до начала урока; 
- в течение первых 5 минут урока, оставив  сменную обувь в гардеробе, взять лы-
жи в хозблоке и приготовиться к уроку; 
- пройти инструктаж по охране труда перед уроками лыжной подготовки; 
- выполнять требования охраны труда и правил для учащихся при проведении 
уроков лыжной подготовки;  
- иметь спортивную форму для занятий на лыжах. 
1.9. Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся; 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и 
технике безопасности при проведении занятий по лыжам; 
- использовать неисправное спортивное оборудование и инвентарь; 
- ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно. 
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Учитель обязан: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по лыжам; 
- подготовить лыжную базу для обеспечения всех учащихся инвентарем на уроках 
физической культуры; 
- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по лыжной подго-
товке для всех учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по 
технике безопасности» и классном журнале; 
- обеспечить устойчивость мебели, имеющейся на лыжной базе; 
- обеспечить исправность лыж и лыжных палок; 
- проводить занятия по лыжной подготовке только по согласованию с врачом 
гимназии в соответствии с температурой воздуха; 
- проверить перед началом занятий одежду учащихся, ознакомиться с медицин-
скими показаниями, 
- проверить крепление лыж к обуви; 
- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 
- исключить из пользования непригодное оборудование; 
- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время лыжных за-
нятий и в процессе подготовки к ним на переменах; 
- использовать различные формы проведения разминки перед проведением урока 
лыжной подготовки; 
- соблюдать временные рамки урока лыжной подготовки (продолжительность са-
мого занятия на лыжах не должна быть менее 30 минут); 
- завершать урок за 5 минут до звонка, организованно вести учащихся в гардероб 
для смены одежды. 
1.10. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охра-
не труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 
внеплановый инструктаж по охране труда. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 
2.1. Учащиеся должны надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, 
шерстяные носки и перчатки или варежки. 
2.2. Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж к 
обуви. Лыжные ботинки должны быть подогнаны по размеру ноги. 
2.3. При обнаружении внезапной опасности на трассе прекратить катание и не-
медленно сообщить об этом учителю. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
3.1. Учащиеся обязаны соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 
3-4м, при спусках с горы - не менее 30м. 
3.2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 
3.3. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание 
столкновений с другими лыжниками. 
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3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщить учителю о первых же при-
знаках обморожения.  
3.5. Во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной или слишком 
свободной обуви. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При поломке или порчи лыжного снаряжения и невозможности починить его 
в пути сообщить об этом учителю и с его разрешения двигаться к месту располо-
жения школы. 
4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии со-
общить об этом учителю. 
4.3. При получении травмы немедленно сообщить об этом учителю, который 
должен оказать первую помощь, при необходимости отправить его к врачу школы 
в сопровождении взрослого или в ближайшее лечебное учреждение. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
5.1.Учащиеся обязаны убрать в отведенное для хранения место весь инвентарь. 
5.2. Тщательно вымыть руки с мылом. 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для учителя физической культуры  

при проведении занятий по гимнастике  
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям гимнастикой допускаются учащиеся,  прошедшие инструктаж по 
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоя-
нию здоровья. 
1.2. При проведении занятий по гимнастике учащиеся обязаны соблюдать правила 
поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отды-
ха. 
1.3.При проведении занятий по гимнастике учащиеся должны избегать воздейст-
вия  следующих опасных факторов: 
- травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а 
также при выполнении упражнений без страховки;  
- травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными ла-
донями на загрязненных снарядах;  
- травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования гимна-
стических матов; 
- травмы при выполнении упражнений без разминки. 
1.4. При получении травмы учащийся обязан немедленно поставить об этом в из-
вестность учителя, который сообщает об этом администрации школы. При неис-
правности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учите-
лю. 
1.5. В процессе занятий ученики обязаны соблюдать установленный порядок про-
ведения учебных занятий и правила личной гигиены. 
Учащимся запрещается:  
- приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 
- одевать на занятия предметы, способные привести к травме (цепочки, крестики 
и т.п.); 
- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; 
кидать различные предметы друг в друга;  
- трогать без разрешения учителя спортивное снаряжение. 
Учащиеся обязаны: 
- надеть спортивный костюм и спортивную обувь в раздевалке спортзала до нача-
ла урока; 
- пройти инструктаж по охране труда перед уроками гимнастики; 
- выполнять требования охраны труда и правил для учащихся на занятиях гимна-
стикой. 
1.6. Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся на уроке и на перемене; 
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- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и 
технике безопасности на занятиях гимнастикой; 
- использовать неисправное спортивное оборудование и инвентарь; 
- ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно. 
Учитель обязан: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по гимнастике; 
- подготовить спортивный инвентарь для занятий гимнастикой; 
- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по гимнастике для 
всех учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по технике 
безопасности» и классном журнале; 
- проверить перед началом занятий одежду учащихся, ознакомиться с медицин-
скими показаниями, 
- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 
- исключить из пользования непригодное оборудование; 
- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время  занятий и на 
переменах; 
- использовать различные формы проведения разминки перед проведением урока 
по гимнастике. 
Учителю запрещается: 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж  по охране труда на 
уроках по гимнастике; 
- использовать непроверенное и неисправное оборудование; 
- оставлять без присмотра учащихся на уроке и на перемене. 
1.6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 
внеплановый инструктаж по охране труда. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
2.1. Учитель обязан: 
- подготовить спортивный зал для обеспечения безопасности и эффективности за-
нятия; 
- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по гимнастике для 
всех учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по технике 
безопасности» и классном журнале; 
- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря, 
имеющегося в спортивном зале; 
- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 
- исключить из пользования непригодное оборудование; 
- протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной бу-
магой; 
- проверить надежность крепления перекладины, крепления опор гимнастическо-
го коня и козла, крепление стопорных винтов брусьев; 
- в местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их по-
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верхность была ровной; 
- проверить перед началом занятий одежду и обувь учащихся, ознакомиться с ме-
дицинскими показаниями, 
- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и в 
процессе подготовки к ним на переменах; 
- провести разминку. 
2.2. Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся на уроках и во время перемен; 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и 
технике безопасности при проведении занятий по гимнастике; 
- использовать неисправное спортивное оборудование. 
2.3. Учащиеся обязаны: 
- надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 
- пройти инструктаж по охране труда на занятиях гимнастикой; 
- выполнять требования охраны труда и правила для учащихся на занятиях по 
гимнастике. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 
3.1. Учащиеся обязаны: 
- соблюдать требования учителя и правила поведения на уроке; 
- при выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться 
мягко на носки ступней, пружинисто приседая. 
- при выполнении упражнений потоком  (один за другим) соблюдать достаточные 
интервалы, чтобы не было столкновений. 
3.2. Учащимся запрещается: 
- выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя, а также без стра-
ховки; 
- выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными руками;  
- стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений другим уче-
ником.  
3.3. Учитель обязан: 
- обеспечить безопасное выполнение упражнений; 
- при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные 
интервалы между детьми для избегания столкновений; 
- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря; 
- обеспечить дисциплину на уроке и во время перемен; 
- обеспечить показ выполнения упражнения перед его выполнением учеником и в 
случае необходимости страховку; 
- придерживаться принципа доступности при выполнении упражнений. 
3.4. Учителю запрещается: 
- допускать до занятий учащихся, имеющих медицинские противопоказания; 
- оставлять без присмотра учащихся; 
- использовать неисправное спортивное оборудование  
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4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При появлении во время занятий боли в руках, покраснении кожи или потер-
тостей на ладонях, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и  сооб-
щить об этом учителю. 
4.2. При получении травмы немедленно сообщить об этом учителю, который 
должен оказать первую помощь и сообщить об этом администрации и врачу шко-
лы. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
5.1. Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место. 
5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.3. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 

 

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда для учителя физической культуры при проведении занятий 

по плаванию 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К занятиям по плаванию допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие ин-
структаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 
по состоянию здоровья. 
1.2. При проведении занятий по плаванию возможно воздействие на обучающихся 
следующих опасных факторов: 
- травмы и утопления при прыжках в воду головой вниз при недостаточной глу-
бине воды; 
- купание сразу после приема пищи или большой физической нагрузки; 
- утопление при купании. 
1.3. Учащиеся обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда на занятиях по плаванию; 
- при проведении занятий по плаванию соблюдать правила поведения, расписание 
учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха; 
- при несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
сообщить об этом учителю; 
- в процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учеб-
ных занятий; 
- иметь при себе принадлежности для купания; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования по поведению в бассейне; 
- выполнять требования учителя. 
1.4 Учащимся запрещается: 
- приступать к занятиям, прыгать в воду без сигнала (команды) учителя; 
- нарушать санитарно-гигиенические правила пользования бассейном, душевыми 
кабинами. 
1.5.Учитель обязан: 
- провести инструктаж по охране труда на занятиях по плаванию; 
- обеспечить устойчивый порядок во время проведения занятия и подготовки 
учащихся к нему; 
- требовать выполнения учащимися санитарно-гигиенических требований; 
- требовать выполнения функциональных обязанностей работниками бассейна по 
выполнению санитарно-гигиенических требований. 
- при проведении занятий по плаванию должны быть подготовлены средства для 
спасания утопающих, а также медаптечка с набором необходимых медикаментов 
и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 
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1.6. Учителю запрещается: 
- оставлять учащихся без присмотра во время занятия и на перемене; 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда на 
занятиях по плаванию; 
- проводить занятие без разминки; 
- допускать к занятиям учащихся,  имеющих медицинские противопоказания для 
занятий плаванием. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обя-
зан сообщить об этом учителю, который должен немедленно оказать первую по-
мощь пострадавшему и сообщить об этом врачу и администрации гимназии. 
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися прово-
дится внеплановый инструктаж по охране труда. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
2.1. Учащиеся должны: 
- пройти инструктаж по охране труда на занятиях по плаванию; 
- принять теплый душ, соблюдая санитарно-гигиенические требования; 
- надеть купальный костюм и на голову плавательную шапочку; 
- убедиться в том, что температура воды не ниже установленной нормы; 
- сделать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 45-50 минут; 
- сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений под руководством 
учителя; 
- соблюдать осторожность при ходьбе, избегая скольжения по полу. 
2.2. Учащимся запрещается: 
- нарушать правила санитарной гигиены перед и во время занятий по плаванию; 
- приступать к занятиям без разминки; 
- прыгать в воду и начинать плавание без сигнала (команды) учителя; 
- ходить в обуви по резиновым коврикам; 
- купаться без купальника и плавательной шапочки. 
2.3. Учитель обязан: 
- провести инструктаж по охране труда на занятиях по плаванию с обязательной 
отметкой в «Журнале инструктажа по охране труда» и классном журнале; 
- требовать выполнения учащимися санитарно-гигиенических правил и выполне-
ния персоналом бассейна функциональных обязанностей; 
- присутствовать во время урока и переодевания учащихся в раздевалке; 
- контролировать соблюдение воздушного и теплового режима в бассейне; 
- обеспечить контроль взрослого человека за  учащимися, имеющими медицин-
ские противопоказания для занятий на данном уроке и не занимающихся плава-
нием. 
2.4. Учителю запрещается: 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда на 
занятиях по плаванию; 
- допускать к занятиям учащихся, имеющих медицинские противопоказания для 
занятий плаванием; 
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- оставлять учащихся без присмотра. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 
3.1. Учащиеся обязаны: 
- входить в воду только с разрешения учителя и во время купания не стоять без 
движений; 
- внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы учителя. 
3.2. Учащимся запрещается: 
- прыгать в воду головой вниз; 
- оставаться при нырянии долго под водой; 
- купаться более 30 минут, если же вода холодная, то не более 5-6 мин; 
- приступать к купанию без разминки; 
- выходить из воды и нырять без разрешения учителя. 
3.3. Учитель обязан: 
- осуществлять постоянный контроль за пребыванием учащихся в воде; 
- приступать к купанию только после проведения разминки; 
- соблюдать временные рамки пребывания учащихся в воде. 
3.4. Учителю запрещается: 
- оставлять учащихся в воде без присмотра; 
- позволять учащимся находиться в воде более 30 минут, если же вода холодная, 
то 5-6 минут; 
- проводить занятие без разминки. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
4.1. Учащиеся обязаны: 
- почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем; 
- при судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь 
4.2 Учитель обязан: 
- при утоплении немедленно сделать пострадавшему искусственного дыхание до 
восстановления самостоятельного дыхания, при необходимости отправить по-
страдавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом врачу и ад-
министрации гимназии; 
- при получении травмы учащимся оказать первую  помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение в сопровожде-
нии взрослого и сообщить об этом врачу и администрации учреждения. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
5.1. Учащиеся обязаны: 
- выйдя из воды, принять теплый душ, вытереться полотенцем насухо и сразу же 
одеться; 
- высушить волосы под феном; 
- при ознобе после купания сделать несколько легких гимнастических упражне-
ний. 
5.2. Учитель обязан: 
- проверить по списку наличие всех обучающихся. 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда для учителя физической культуры при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм  допускаются учащиеся,  
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.  
1.2. При проведении занятий учащиеся обязаны соблюдать правила поведения, 
расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, волей-
бол, баскетбол, теннис и др.) возможно воздействие на обучающихся следующих 
опасных факторов: 
- травмы при столкновениях,  
- травмы при нарушении правил проведения игры,  
- травмы при падении на мокром, скользком полу или площадке. 
1.4. Учащиеся должны: избегать травм при столкновениях, падений на мокром, 
скользком полу или площадке, не нарушать правила поведения игры.  
1.5. О каждой полученной травме необходимо немедленно поставить в извест-
ность учителя, который обязан обеспечить оказание медицинской помощи. 
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила проведения 
спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 
личной гигиены.  
1.7. Учащимся запрещается:   
- приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 
- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; 
кидать различные предметы друг в друга;  
- трогать без разрешения учителя спортивное оборудование. . 
1.8. Учитель обязан: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по спортивным и 
подвижным играм; 
- подготовить спортзал или спортплощадку для обеспечения безопасности и эф-
фективности занятия;- подготовить спортивный инвентарь  для занятий; 
- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по спортивным и 
подвижным играм для всех учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инст-
руктажа по технике безопасности» и классном журнале; 
- проверить перед началом занятий одежду учащихся, ознакомиться с медицин-
скими показаниями, 
- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 
- исключить из пользования непригодное оборудование; 
- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время  занятий и на 
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переменах; 
- использовать различные формы проведения разминки перед проведением заня-
тий по спортивным и подвижным играм. 
1.9. Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся на уроке и на перемене; 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и 
технике безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм; 
- использовать неисправное спортивное оборудование и инвентарь; 
- ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно. 
1.10. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охра-
не труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 
внеплановый инструктаж по охране труда. 
1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с прави-
лами внутреннего распорядка. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 
2.1. Учитель обязан: 
- подготовить спортивный зал или спортивную площадку для обеспечения безо-
пасности и эффективности занятия; 
- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по спортивным и 
подвижным играм для всех учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инст-
руктажа по технике безопасности» и классном журнале; 
- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря, 
имеющегося в спортивном зале и на спортплощадке; 
- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 
- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 
- исключить из пользования непригодное оборудование; 
- проверить надежность крепления баскетбольных щитов, волейбольной сетки, 
стоек. других снарядов; 
- проверить перед началом занятий одежду и обувь учащихся, ознакомиться с ме-
дицинскими показаниями, 
- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и в 
процессе подготовки к ним на переменах; 
- провести разминку; 
- показать правильность выполнения приемов; 
- придерживаться  принципа посильности при выборе нагрузки для каждого уче-
ника.  
2.2. Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся на уроках и во время перемен; 
- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и 
технике безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм; 
- использовать неисправное спортивное оборудование. 
2.3. Учащиеся обязаны: 
- надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 
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- пройти инструктаж по охране труда на занятиях по спортивным и подвижным 
играм; 
- выполнять требования охраны труда и правила для учащихся на занятиях по  
спортивным и подвижным играм. 
- приступать к основной нагрузке только после разминки. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 
3.1. Учащиеся обязаны: 
- начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде 
(сигналу) учителя. 
- строго выполнять правила проведения подвижной игры.  
- избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков.  
- при падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.  
- внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) учителя. 
3.2. Учащимся запрещается: 
- организовывать спортивные игры в отсутствие учителя; 
- принимать участие в спортивных и подвижных играх без спортивной формы и 
обуви; 
- нарушать требования охраны труда во время спортивных и подвижных игр. 
3.3. Учитель обязан: 
- обеспечить безопасное участие всех учащихся в учебном процессе; 
- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря; 
- обеспечить устойчивую дисциплину на уроке; 
- обеспечить показ выполнения необходимых приемов спортивных и подвижных 
игр; 
- придерживаться принципа доступности выполнения требований учителя уча-
щимися, использовать личностно-ориентированный подход к учащимся. 
3.4. Учителю запрещается: 
- допускать до занятий учащихся, имеющих медицинские противопоказания; 
- оставлять без присмотра учащихся; 
- использовать неисправное спортивное оборудование. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря 
прекратить занятия и сообщить об этом учителю. Занятия продолжать только по-
сле устранения неисправности или замены спортивного оборудования или инвен-
таря. 
4.2. При получении учеником травмы немедленно сообщить об этом учителю, ко-
торый должен сообщить об этом администрации и врачу школы. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ. 
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 
5.2. Снять спортивную одежду и спортивную обувь. 
5.3. Вымыть лицо и руки с мылом.  
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 

 

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда для учителя физической культуры в раздевалках 

спортивного зала 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1.В раздевалки допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по охране труда 
и имеющие урок физической культуры по расписанию. 
1.2. Учитель обязан: 
- пройти инструктаж по охране труда в раздевалках спортивного зала; 
- провести инструктаж по охране труда в раздевалках спортивного зала для уча-
щихся с обязательной отметкой в «Журнале по охране труда» и классном журна-
ле; 
- обеспечить устойчивость мебели, имеющейся в раздевалках; 
- проверять безопасность крепления мебели перед каждым уроком ежедневно пе-
ред началом занятий, в случае необходимости немедленно принять меры для уст-
ранения имеющихся неполадок; 
- следить за порядком в раздевалках во время переодевания учащихся; 
- обеспечить устойчивую дисциплину во время перемен; 
- своевременно принимать меры по исправной работе сантехнического оборудо-
вания, сообщать о неполадках сантехнику; 
- исключить из пользования непригодное оборудование. 
Учителю запрещается: 
- оставлять без присмотра учащихся; 
- ставить тяжелые предметы на незакрепленные  шкафы; 
- использовать неисправную мебель и санитарно-техническое оборудование.  
1.3. Учащиеся обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда в раздевалках спортивного зала; 
- соблюдать правила поведения в раздевалке; 
- избегать травм, не нарушать установленный режим занятий и отдыха; 
- иметь спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 
- соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, при поль-
зовании  туалетом - правила личной гигиены; 
- разговаривать негромко, соблюдать чистоту в шкафах, дисциплину;  
- аккуратно повесить вещи на крючок, положить сумку на скамейку, обувь поста-
вить на пол.  
Учащимся запрещается: 
- приносить в раздевалку колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 
- бегать без разрешения учителя, хлопать дверью, толкать друг друга; кидать раз-
личные предметы друг в друга, ломать мебель; 
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- двигать без разрешения учителя скамейки; 
1.4. О каждом несчастном случае ученик или очевидец несчастного  случая обязан 
немедленно сообщить учителю, который сообщает о несчастном случае админи-
страции школы и принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 
2.1.Учитель обязан: 
- провести инструктаж по охране труда в раздевалках спортивного зала; 
- проверить устойчивость мебели в раздевалках; 
- проверить исправность  сантехнического оборудования в  туалетных комнатах; 
- организованно проводить учащихся класса, в котором был проведен урок, и ор-
ганизовать переодевание учащихся класса, в котором предстоит провести урок. 
Учителю запрещается: 
- допускать в раздевалки учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда в 
раздевалках спортивного зала; 
- оставлять учащихся без присмотра; 
- использовать неисправное оборудование. 
2.2. Учащиеся обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда в раздевалках спортивного зала; 
- соблюдать требования учителя по охране труда. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ. 
3.1.Учитель обязан: 
- обеспечить устойчивую дисциплину во время переодевания учащихся; 
Учителю запрещается: 
- оставлять учащихся без присмотра во время переодевания. 
3.2. Учащиеся обязаны: 
- разговаривать спокойным голосом; 
- аккуратно сложить вещи , обувь поставить на пол; 
- соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования  туалетными 
кабинами; 
- выполнять все требования  учителя, самовольно не предпринимать никаких дей-
ствий; 
Учащимся запрещается: 
- нарушать правила охраны труда в раздевалке; 
- бегать, хлопать дверью, толкать друг друга; кидать различные предметы друг в 
друга, ломать мебель, двигать без  разрешения учителя скамейки, открывать окна 
в раздевалке. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
4.1. При возникновении неисправности в работе туалета, при поломке  дверей или 
скамеек немедленно сообщить об этом учителю.  
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4.2. При получении учеником травмы ученик или свидетель происшедшего  обя-
зан немедленно сообщить об этом учителю, который обязан оказать первую по-
мощь и сообщить об этом врачу и администрации школы. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ. 
5.1. Учащиеся обязаны: 
- снять спортивную одежду, спортивную обувь, сложить вещи в пакет; 
- тщательно вымыть лицо и руки с мылом, соблюдая санитарно-гигиенические 
правила и правила пользования  туалетом. 
Учащимся запрещается: 
- разбрасывать вещи, нарушать установленный порядок расстановки скамеек в 
раздевалке. 
5.2. Учитель обязан: 
- обеспечить устойчивую дисциплину во время переодевания учащихся; 
- следить за правильным пользованием туалетными кабинами; 
- обеспечить аккуратную расстановку скамеек в раздевалке. 
Учителю запрещается: 
- оставлять учащихся без присмотра в раздевалке. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 233 

 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда слесаря 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К работам по специальности слесаря допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинский осмотр, имеющие квалификационное удостоверение, 
обучение безопасным методам работы и получившие соответствующее удостове-
рение.  
1.2. Слесарь, до назначения на самостоятельную работу должен пройти обучение 
безопасным методам и приемам работ, иметь практические навыки выполнения 
этих работ. 
1.3. Повторная проверка знаний по охране труда и технике безопасности прово-
дится: 
- периодически, 2 раза в год; 
- при переходе с одного предприятия на другое; 
- по требованию инспектора Госгортехнадзора или инженера по ОТиТБ. 
1.4. Слесарь должен проходить следующие инструктажи по безопасности труда:  
- вводный;  
- первичный;  
- повторный; 
- внеплановый;  
- текущий. 
1.5. Вновь поступившие могут работать только после прохождения вводного ин-
структажа по охране труда и технике безопасности и первичного инструктажа на 
рабочем месте. Не реже одного раза в 6 месяцев каждый слесарь-сантехник дол-
жен пройти повторный инструктаж.  
1.6. В случае изменения технологического процесса, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений или инструмента, применения новых материалов, 
а также при перерыве в работе более 30 календарных дней необходимо пройти 
внеплановый инструктаж. 
1.7. Перед выполнением работ повышенной опасности следует получить от своего 
руководителя работ текущий инструктаж, а также наряд-допуск, определяющий 
безопасные условия труда, и тщательно ознакомиться с изложенными в нем тре-
бованиями. 
1.8. Слесарь должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами ин-
дивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами. 
1.9. При выполнении аварийно-восстановительных работ возможно воздействие 
опасных и вредных производственных факторов: 
- скопление в колодцах и теплокамерах вредных и взрывоопасных веществ и га-
зов; 
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- содержание газа в окружающей среде; 
- экстремальные температуры воздуха окружающей среды; 
- повышенная температура воды в трубопроводах; 
- падение предметов и инструментов; 
- недостаточная освещенность рабочего места; 
- неудобная рабочая поза; 
- движущиеся транспортные средства. 
1.10. Применяемые в процессе работы средства индивидуальной защиты, механи-
зированный инструмент, оборудование и технологическая оснастка должны быть 
использованы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-
изготовителей по их эксплуатации и в порядке, установленном проектами произ-
водства работ, технологическими картами или другими технологическими доку-
ментами. 
1.11. Инструмент на рабочем месте должен храниться в специальных ящиках. 
1.12. Инструмент, предназначенный для работы в агрессивной среде, должен быть 
устойчив к воздействию среды. Инструмент, предназначенный для работы в среде 
горючих и взрывоопасных веществ, должен быть искробезопасным.  
1.13. К работе с электроинструментом и пневмоинструментом допускаются лица, 
прошедшие специальное обучение, инструктаж и проверку знаний по безопасно-
му ведению работ с таким инструментом.  
К работе с ручными электрическими машинами допускаются слесари, имеющие II 
квалификационную группу по электробезопасности. 
При работе с ручным электроинструментом необходимо выполнять требования 
«Инструкции по охране труда при работе с ручным электроинструментом». 
1.14. Звено (группа) слесарей, выполняющих работы на отдельном участке инже-
нерно-технических сетей, должно быть обеспечено специально укомплектованной 
аптечкой. Каждый слесарь должен пройти обучение и инструктаж по правилам 
оказания первой медицинской доврачебной помощи пострадавшему при несчаст-
ном случае и уметь пользоваться аптечкой. 
1.15. Находясь вблизи места происшествия несчастного случая, необходимо ока-
зать помощь пострадавшему и сообщить об этом руководителю работ. При рас-
следовании причин несчастного случая работник обязан сообщить известные ему 
обстоятельства происшедшего несчастного случая. 
1.16. Слесарь на отведенном ему рабочем месте в процессе работы соблюдает ус-
тановленные для него требования инструкций по охране труда. 
2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 2.1. Перед началом работы слесарь обязан:  
- иметь при себе удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ; 
- получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте у руководителя работ 
по специфике выполняемых работ; 
- при выполнении работ повышенной опасности получить наряд-допуск у своего 
руководителя работ; 
- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их ис-
правность; 
- проверить рабочее место и проходы к нему на соответствие требованиям безо-
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пасности; 
- подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при выполне-
нии работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности; 
- приготовить ключи и другой необходимый инструмент, проверить исправность 
технологического оборудования и инструмента.  
(Молоток должен быть насажен на рукоятку овального сечения, расклиненную 
металлическим клином и изготовленную из твердых и вязких пород дерева, боек 
молотка должен иметь ровную, слегка выпуклую поверхность. Нельзя работать 
молотком со сбитым бойком, имеющим трещины или насаженным на рукоятку из 
дерева мягких пород, а также плохо закрепленных на рукоятке.  
Зубило и другой ударный инструмент должны быть длиной не менее 150мм и не 
иметь сбитых или сношенных затылков с заусенцами.  
Гаечные ключи должны быть соответствовать размерам гаек. Губки гаечных клю-
чей должны быть параллельны, а рабочие поверхности не иметь битых и смятых 
граней. Запрещается работать гаечными ключами с прокладками, удлинять их 
трубами. 
Полотно ножовки должно быть хорошо натянуто, не иметь повреждений. 
Напильники, шаберы, отвертки, ножовки должны иметь рукоятки длиной не ме-
нее 150мм.) 
- разложить инструмент и приспособления в удобном для пользования порядке; 
- проверить соответствие применяемых материалов установленным стандартам и 
их качество. 
2.2. Слесарь не должен приступать к выполнению работы при следующих нару-
шениях требований безопасности: 
- неисправность технологической оснастки, средств защиты работающих, при ко-
торых не допускается их применение; 
- загроможденность или недостаточная освещенность рабочих мест и подходов к 
ним. 
 Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 
собственными силами, а при невозможности сделать это слесарь обязан прекра-
тить работы и сообщить своему руководителю работ. 
2.3. К работам на участках ИТС, проходящих по улицам, переездам и во дворах 
населенных пунктов, а также в других местах при наличии движения людей и 
транспорта, разрешается приступать только после установки ограждения с соот-
ветствующими предупредительными надписями и знаками, а в ночное время – и с 
сигнальным освещением. 
2.4. Для переходов через траншею (котлован) следует установить мостик шири-
ной не менее 60 см с перилами высотой 1м. 
2.5.Перед спуском в траншею (котлован) особое внимание следует обратить на 
состояние откосов, убедиться в устойчивости и надежности крепления. 
2.6. При работе в ночное время или в затемненных местах должно быть обеспече-
но равномерное освещение рабочего места.  
2.7. Перед началом работ в колодце (камере): 
- следует при помощи газоанализатора убедиться в отсутствии в нем вредных га-
зов; 
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- следует открывать крышку люка специальным крючком; 
- следует проверить специальной вилкой устойчивость скоб на стенке и горловине 
колодца; 
- запрещается производить анализ воздуха газоанализатором не во взрывозащи-
щенном исполнении; 
- запрещается проверять наличие газа посредством огня. 
2.8. Перед выполнением работ по монтажу и демонтажу санитарно-технических 
систем и трубопроводов необходимо снять давление и слить воду. 
3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. При выполнении работ слесарь обязан: 
- обеспечить периодическое проветривание помещения, а при недостаточном про-
ветривании – включение принудительной приточно-вытяжной вентиляции при 
применении материалов, содержащих вредные вещества, и при газоэлектросва-
рочных работах. При не обеспечении должного вентилирования воздуха рабочей 
зоны применять соответствующие средства индивидуальной защиты органов ды-
хания; 
- производить работы в замкнутых или труднодоступных пространствах (помеще-
ниях) при условии оснащения рабочего места вытяжной вентиляцией; наличия не 
менее двух проемов (люков) для вентиляции и эвакуации людей; наличия двух 
наблюдающих, находящихся вне замкнутого пространства и обеспечивающих при 
необходимости эвакуацию работающих при помощи веревки, закрепленной за 
лямочный пояс. Между работающими внутри замкнутых пространств и наблю-
дающими следует поддерживать постоянную связь (звуковую, световую, с при-
менением каната). 
3.2. Размещение материалов, инструмента, технологической оснастки в пределах 
рабочей зоны не должно стеснять проходов к рабочим местам. 
3.3. Материалы, приборы и оборудование, применяемые при выполнении сани-
тарно-технических работ, следует складировать на приобъектном складе по сле-
дующим нормам: 
- чугунные трубы – штабелем высотой не более 1м с расположением раструбов к 
безраструбным концам смежных труб, с прокладками между ярусами, исклю-
чающими их раскатывание; 
- стальные и пластмассовые трубы – штабелем высотой до 2м с упорами, обеспе-
чивающими целостность штабеля; 
- радиаторы – штабелем высотой до 1м; 
- ванны – штабелем не более 3шт по высоте с прокладками между ними; 
- санитарно-технические приборы (унитазы, сливные бачки, писсуары, раковины, 
мойки) – на стеллажах или штабелем в упаковке высотой до 2м  с обеспечением 
целостности штабеля; 
- клеевые материалы – в закрытой таре в вентилируемом помещении на расстоя-
нии не менее 1,5м от отапливаемых приборов. 
Хранение материалов, оборудования или приборов с опорой на стены или другие 
вертикальные конструкции не допускается. 
3.4. Оцинкованные трубы следует соединять сваркой  только в случаях невозмож-
ности применения резьбовых соединений. До начала сварочных работ цинковое 
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покрытие должно быть удалено с наружных поверхностей труб на расстоянии не 
менее 30мм по обе стороны от стыка.  
3.5. Работу с электрошлифовальной или пневмошлифовальной машинкой следует 
выполнять в защитных очках или надевать защитный щиток из оргстекла.  
3.6. Трубы из пластмасс следует разрезать ручными или механическими режущи-
ми инструментами. Не допускается при резке труб из пластмасс применять абра-
зивные круги.   
3.7. Гнуть стальные и пластмассовые трубы, а также рубить чугунные трубы сле-
дует на уровне земли (пола). Не допускается выполнять эти операции на средст-
вах подмащивания. При резке или рубке труб следует пользоваться защитными 
очками. 
3.8. При гнутье труб в горячем состоянии (с предварительной набивкой их пес-
ком) необходимо выполнять следующие требования: 
- трубы набивать песком с вышки, оборудованной рабочей площадкой с огражде-
ниями в виде перил по краям настила; 
- до подъема трубы к вышке тщательно просушить ее внутреннюю поверхность; 
- заполнять трубу только сухим провеянным песком во избежание парообразова-
ния во время нагрева трубы; 
- трубы поднимать только по одной; 
- при охлаждении водой нагретой части трубы пользоваться ковшом с удлиненной 
ручкой во избежание ожогов паром. 
3.9. При работе на трубогибочных станках слесарь обязан: 
- освободить площадку вокруг станка радиусом не менее 2 м; 
- установить защитный кожух на открытые зубчатые колеса механизма; 
- перемещать вперед в направлении от себя рычаг ручного приспособления при 
гнутье труб. 
3.10. При работе на верстаке: 
- верстак должен быть установлен строго горизонтально, а стол обит листовой 
сталью и должен иметь защитную сетку высотой 1м по всей длине верстака; 
- поверхность верстака должна быть гладкой, без выбоин и заусенцев и должна 
содержаться в чистоте и порядке; 
- тиски должны быть прочно закреплены на верстаке, губки тисков не должны 
иметь сколов и выбоин; 
- обрабатываемую деталь необходимо прочно закреплять в тисках; 
- поданные на обработку и обработанные детали необходимо укладывать устой-
чиво на подкладках в специальную тару или на стеллажи. 
3.11. Для проведения работ в котловане, колодце, коллекторе туда разрешается 
спуск одновременно не более двух человек с надетыми противогазами и застегну-
тыми спасательными поясами и веревками. 
3.12. При выполнении монтажа санитарно-технического оборудования следует: 
- монтировать стояки системы внутренней канализации, водопровода и т.д. снизу 
вверх, начиная с наиболее низкого этажа (подвала); 
- использовать при монтаже пластмассовых трубопроводов на высоте средства 
подмащивания. Не допускается использовать трубопроводы из пластмассы в ка-
честве опоры; 
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- отогревать замерзшие пластмассовые трубы водой температурой не более 400С, 
а из полиэтилена  высокого давления, фторопласта и поливинилхлорида - не более 
600С. Прогревать указанные трубопроводы паром или огневым способом  не до-
пускается; 
- проводить продувку и испытание трубопроводов и санитарно-технического обо-
рудования при помощи гидравлических прессов в присутствии руководителя ра-
бот; 
- проводить осмотр трубопроводов и санитарно-технического оборудования и 
устранять выявленные неисправности  после снижения в них давления до атмо-
сферного.  
3.13. При работе строительно-монтажным пистолетом, перед началом пристрелок 
необходимо убедиться, что в опасной зоне, где могут вылетать дюбеля и осколки 
материалов, нет людей и выставлены защитные ограждения.  
3.14. При работе на высоте переносить слесарный инструмент необходимо в сум-
ках, подсумках, закрепленных на предохранительном поясе. 
3.15. Запрещается: 
- заходить за ограждения опасных зон; 
- снимать и перемещать ограждения опасных зон; 
- выполнение работ вблизи электрических приборов и других токоведущих час-
тей, находящихся под напряжением; 
- пользоваться осветительными приборами для местного освещения напряжением 
свыше 42В; 
- мыть руки в эмульсии, масле, керосине и вытирать их обтирочными концами, 
загрязненными стружкой. 
3.16. При производстве работ на проезжей части дорог слесарь должен быть одет 
в оранжевый жилет. 
3.17. Во время продувки и испытания систем трубопровода слесарь-сантехник 
должен находиться на безопасном от него расстоянии во избежание травмирова-
ния при возможном разрыве соединительного шва или фланцевых соединений. 
3.18. Осматривать действующий трубопровод разрешается только после того, как 
снижено давление до рабочего. Отстукивать сварные швы стальных трубопрово-
дов допускается молотком весом не более 1,5 кг, а трубопроводов из цветных ме-
таллов – деревянным молотком весом не более 0,8 кг. Трубопроводы из других 
материалов отстукивать запрещается. 
3.19.Осматривать трубопроводы при пневматическом испытании можно только 
после снижения пробного давления: 
- для стальных труб – до 3 атм.; 
- для чугунных труб – до 1 атм. 
3.20. Во время обеденного перерыва запрещается находиться в траншеях, котло-
ванах, колодцах. Хранение чистой одежды и продуктов, а также прием пищи и 
курение в местах выполнения работ запрещается. 
4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. Согласно ситуации по ликвидации аварии слесарь должен принять необходи-
мые меры по ограничению развития возникшей аварийной ситуации или её лик-
видации. 
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4.2. При возникновении загорания ветоши, оборудования или возникновения по-
жара необходимо немедленно сообщить о пожаре работающим на территории или 
в помещении; вызвать пожарную охрану по телефону 01, и приступить к тушению 
очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (согласно «Инструк-
ции по назначению и принципу действия огнетушителей»,  «Инструкции  дейст-
вия персонала при пожаре»), привлекая на помощь других работников; немедлен-
но сообщить своему непосредственному руководителю о возникшей аварийной 
ситуации. 
4.3. При обнаружении неисправности инструмента или оборудования работу не-
медленно прекратить и поставить об этом в известность руководителя работ. 
4.4. При потере устойчивости узлов и конструкций во время работ  следует пре-
кратить работу и сообщить о случившемся своему непосредственному руководи-
телю.  После этого слесарь должен принять участие в предотвращении произ-
вольного перемещения частей конструкций и узлов. 
4.5. В случае травмирования необходимо немедленно известить своего непосред-
ственного руководителя о происшедшем несчастном случае и обратиться в меди-
цинское учреждение. В случае травмирования другого работника слесарь должен 
оказать первую помощь пострадавшему и принять меры для отправки его в меди-
цинское учреждение. Немедленно известить своего непосредственного руководи-
теля о происшедшем несчастном случае. 
4.6. Необходимо обеспечить сохранение обстановки на месте аварии, несчастного 
случая, если это не грозит дальнейшим их развитием. В случае возможного разви-
тия аварийной ситуации принять необходимые предупредительные меры по обес-
печению безопасности. 
5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ 
5.1. После окончания рабочего дня слесарь обязан: 
- отключить от электросети механизированный инструмент, применяемый во 
время работы; 
- очистить и убрать инструмент, применяемый в работе в отведенное для хране-
ния место; 
- очистить рабочее место от мусора и строительных отходов; 
- снять спецодежду, очистить и убрать в шкаф; 
- сообщить руководителю работ обо всех неполадках, возникших в процессе ра-
боты. 
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе в кабинете физики 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К занятиям в кабинете физики допускаются учащиеся, прошедшие медицин-
ский осмотр и инструктаж по охране труда. 
1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, 
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих 
опасных и вредных факторов: 
- нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при не-
правильном подборе размеров ученической мебели; 
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании каби-
нета и при работе с электроустановками. 
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из 
стекла; 
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостями. 
1.4. При работе в кабинете физики должна использоваться спецодежда и средства 
индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, 
указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический 
коврик. 
1.5. При проведении занятий необходимо соблюдать правила пожарной безопас-
ности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В соответ-
ствии с требованиями пожарной безопасности в кабинете все проходы должны 
быть свободными, их нельзя загромождать посторонними предметами. В физиче-
ском кабинете шкафы для приборов, ящики с таблицами и др. нельзя устанавли-
вать вблизи дверей, поскольку они послужат препятствиями при экстренной эва-
куации учащихся. В качестве первичных средств пожаротушения в кабинетах фи-
зики применяют сухой песок, накидки из толстой ткани, пропитанные огнезащит-
ным составом, огнетушители пенные и порошковые. 
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обя-
зан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации 
школы, врачу. При необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечеб-
ное учреждение. 
1.7. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, 
содержать в чистоте свое рабочее место. 
1.8. Учащимся запрещается приносить острые, колющие, режущие и другие опас-
ные для жизни и безопасности предметы, химические вещества. 
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1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране тру-
да, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплано-
вый инструктаж по охране труда. 
 

2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
Учитель должен: 
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 
светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 
лк (20 Вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м)  при 
лампах  накаливания. 
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники долж-
ны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки 
выключателей и розеток не должны иметь  трещин и сколов, а также оголенных 
контактов.  
2.3. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в 
окнах и провести сквозное проветривание кабинета. 
2.4. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18 
– 20 С. 
2.5. Надеть спецодежду  при работе с электроустановками, подготовить средства 
индивидуальной защиты. 
2.6. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их 
исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок. 
 

3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
3.1. Пребывание учащихся в помещении кабинета и лаборатории физики разреша-
ется только в присутствии учителя  физики. 
3.2. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета 
физики. 
3.3. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводят только в 
присутствии учителя физики или лаборанта. 
3.4. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, при-
менять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности 
труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, про-
вода и кабели с открытыми токоведущими частями. 
3.5. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, за-
прещается пользоваться приборами с открытой спиралью. 
3.6. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В 
переменного и 110 В постоянного тока. 
3.7. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртов-
ках.    
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3.8. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 
должны быть исправными  и иметь заземление или зануление. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Учитель должен: 
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, 
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть 
и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожа-
ротушения.  
4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть 
задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря – сантехника. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом администрации школы, врачу, при необходимости отправить пострадавшего 
в ближайшее лечебное учреждение. 
4.4. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находя-
щихся под напряжением, (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.) 
немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации уч-
реждения. 
4.5. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, не-
медленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 
часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) 
огнетушителем или песком. 
Ученик должен: 
4.6. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю.  
4.7. При возникновении нестандартной ситуации сохранять спокойствие и не-
укоснительно выполнять указание учителя. 
 

5. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 
5.2. Привести в порядок рабочее место. 
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
5.4. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 
5.5. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

 

 

 

 
Согласовано                                                                                                                        Утверждаю 
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Председатель профкома                                                          Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тах-
та 
_________________ Л. П. Остренко                                         ________________ С.И. Селезнева 
«10» июня 2010 года                                                                 «10» июня 2010 года 

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при проведении демонстративных опытов по физике 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются педагогические работни-
ки в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр 
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и проведению 
демонстрационных опытов по физике не допускаются.   
1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по физике, должны соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные ре-
жимы труда и отдыха. 
1.3. При проведении демонстрационных опытов по физике возможно воздействие на работаю-
щих и обучающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 
- поражение электрическим током при работе с электроустановками; 
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла; 
1.4. При возникновении пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями действовать согласно правилам пожарной безопасности в кабинете и в 
школе. 
 1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых меди-
каментов и перевязочных средств.  
1.6. При проведении демонстративных опытов по физике соблюдать правила пожарной безо-
пасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики дол-
жен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнету-
шителем порошковым или углекислотным, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной тка-
ни. 
1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не-
медленно сообщить учителю. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмен-
та прекратить работу и сообщить администрации школы. 
1.8. При проведении демонстрационных опытов соблюдать правила пользования средствами 
индивидуальной защиты, личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлека-
ются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка и, при необходимости, внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуаль-
ной защиты. 
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность, 
убедиться в наличии заземления электроустановок. 
2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики. 
2.4. При проведении лабораторных работ вход класса в кабинет только по звонку или с разре-
шения учителя. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с оплавленными краями, 
правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, а концы 
смачивать водой, глицерином или смазывать вазелином. При смешивании или разбавлении ве-
ществ, сопровождающемся выделением тепла, следует пользоваться фарфоровой или термо-
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стойкой тонкостенной химической посудой. Большие химические стаканы с растворами нужно 
поднимать двумя руками так, чтобы отогнутые края (бортики) стакана опирались на указатель-
ные и большие пальцы.  
3.2. Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей направлять в 
сторону от себя и обучающихся, не допускать резких изменений температуры и механических 
ударов. 
3.3. При работе, если имеется вероятность разрыва сосуда вследствие нагревания, нагнетания 
или откачивания воздуха, на демонстрационном столе со стороны обучающихся необходимо 
устанавливать защитный экран из оргстекла, а учитель  должен одеть защитные очки. 
3.4. Не брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками, а также закрывать сосуд с 
горячей жидкостью притертой пробкой до его остывания. 
3.5. Не превышать пределы допустимых скоростей вращения при демонстрации центробежной 
машины, универсального электродвигателя, вращающегося диска и др., указанных в техниче-
ских описаниях, следить за исправностью всех креплений в этих приборах. Для исключения 
возможности травмирования обучающихся на демонстрационном столе необходимо устанавли-
вать защитный экран из оргстекла. 
3.6. При измерении напряжений и токов измерительные приборы присоединять проводниками с 
надежной изоляцией, снабженными наконечниками. При сборке схемы источник тока подклю-
чать в последнюю очередь. 
3.7. Замену деталей, а также измерение сопротивлений в схемах учебных установок произво-
дить только после ее выключения и разряда конденсаторов с помощью изолированного провод-
ника. 
3.8. Не включать без нагрузки выпрямители и не делать переключений в схемах при включен-
ном питании. 
3.9. Не допускать прямого попадания в глаза учителя и обучающихся света от электрической 
дуги, проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера при демонстрации их работы. 
3.10. Не оставлять без надзора включенные в сеть электрические устройства и приборы. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, немедленно прекра-
тить работу и отключить источник электропитания. Работу продолжать только после устране-
ния неисправности. 
4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отклю-
чить их из сети, эвакуировать обучающихся из кабинета, сообщить о пожаре администрации 
школы или в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помо-
щью углекислотного (порошкового) огнетушителя или песком. 
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании, удалить обучающихся из 
кабинета, сообщить о пожаре администрации школы или в ближайшую пожарную часть и при-
ступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их ос-
колки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 
4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом админи-
страции школы, врачу, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение. 
5. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника электропитания, по указа-
нию учителя. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лабораторию в шка-
фы. 
5.3. Закончив работу, каждый ученик сдает оборудование лаборанту в целости и сохранности. 
5.4. Не уходить с рабочего места без разрешения учителя. 
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА 
по электро-пожарной безопасности в кабинете физики 

1. Будьте внимательны, дисциплинированы, осторожны, точно выполняйте указания учителя 
2. Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя. 
3. Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке указанном учи-
телем. 
4. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения задания. 
5. Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее описания, уясните 
ход выполнение. 
6. Производите сборку электрических цепей, переключения в них, монтаж и ремонт электриче-
ских устройств только при отключении источника питания. 
7. Не включайте источник электропитания без разрешения учителя. 
8. Проверяйте наличие напряжения на источнике питания или других частях электроустановок 
с помощью указателя напряжения. 
9. Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводов наконечники, при 
сборке электрической цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно зажимайте 
клеммами. 
10. Выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, чтобы случайно не прикос-
нуться к оголенным проводам/токоведущим частям, находящимся под напряжением. 
11. Не прикасайтесь к конденсаторам даже после отключения электрической цепи от источника 
электропитания: их сначала нужно разрядить. 
12. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электри-
ческую цепь. 
13. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, 
немедленно отключите источники электропитания и сообщите об этом учителю. 
14. На уроках физики при опытах не пользоваться зажигалками, а только спичками. Быть осто-
рожным с огнем. 
15. Соблюдать меры пожарной безопасности по предупреждению пожара от замыкания элек-
трических схем, контактов подводящих проводов. 
16. В случае пожара вспыхнувший огонь тушить песком, пеногасителем, имеющимся в лабора-
тории огнетушителем 
17. Выполняйте правила пожарной безопасности при выполнении опытов и экспериментальных 
заданий. 
18. В случае пожара звонить по телефону 01. 
19. Запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках. 
20. Запрещается использовать металлические асбестированные сетки и нафталин 
21. Нельзя оставлять включенные электро- и радиоустройства без надзора и допускать к ним 
посторонних лиц. 
22. При выполнение работ на установление теплового баланса воду следует нагревать не выше 
60-70 гр. С. 
23. Запрещается зажигать спиртовку от другой горящей спиртовки. 
24. Проведение лабораторных работ и демонстрационных опытов с применением ртути катего-
рически запрещается. 
25. Запрещается нагружать измерительные приборы выше предельных значений, обозначенных 
на их шкале. 
26. Учебные приборы, предназначенные для практических работ учащихся, присоединяются к 
источникам питания с напряжением не выше 42 В. 

С инструкцией ознакомлен: 
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ИНСТРУКЦИЯ  
для учащихся по охране труда при проведении занятий в кабинете и лабора-

тории физики 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К занятиям в кабинете физики и проведению опытов по физике допускаются 
ученики с 7 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр 
и не имеющие противопоказаний по здоровью. Учащиеся к подготовке и прове-
дению демонстрационных опытов по физике не допускаются. 
1.2. При проведении демонстрационных опытов по физике возможно воздействие 
на работающих и обучающихся следующих опасных и вредных производствен-
ных факторов: 
- поражение электрическим током при работе с электрическими цепями и элек-
трооборудованием; 
- термические ожоги при работе с нагретыми жидкостями и различными физиче-
скими телами; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из 
стекла; 
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостями. 
1.3. Учащиеся должны знать:  
- кабинет физики укомплектован медаптечкой с набором необходимых медика-
ментов и перевязочных средств. 
- кабинет физики работает с 8-20 до 16-00 
- дополнительные занятия с неуспевающими проводятся в назначенный день не-
дели с 14.35 до 16-00 
1.4. Учащиеся при проведении занятий и опытов по физике должны соблюдать 
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения. 
1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить администрации гимназии, врачу. При неисправно-
сти оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить 
учителю или лаборанту. 
1.6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда отстраняются от дальнейшего проведения лабораторной или практической 
работы. 
1.7. Учащимся запрещается приносить острые, колющие, режущие и другие опас-
ные для жизни и безопасности предметы, химические вещества. 
1.8. Учащимся запрещается открывать окна и фрамуги без разрешения учителя. 
1.9. Учащимся запрещается кричать на переменах, так как крик притупляет вни-
мание, сидеть на столах, кататься на стульях. 
1.10. За причиненный ущерб ученик несет материальную ответственность в пяти-
кратном размере. Возмещение ущерба производится в течение 1 недели. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 
2.1. Подготовить к работе рабочее место. 
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2.2. Убедиться в исправности оборудования и приборов. 
2.3.Учащимся запрещается включать электрооборудование, брать подготовлен-
ные к уроку приборы без разрешения учителя. 
2.4. При проведении лабораторных работ вход в кабинет только по звонку или с 
разрешения учителя. 
3. ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с оплавлен-
ными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок 
при их соединении. А концы смачивать водой, глицерином или смазывать вазели-
ном.  
При смешивании или разбавлении веществ, сопровождающемся выделением теп-
ла, следует пользоваться фарфоровой или термостойкой тонкостенной химиче-
ской посудой. Большие химические стаканы с растворами нужно поднимать дву-
мя руками так, чтобы отогнутые края (бортики) стакана опирались на указатель-
ные и большие пальцы.  
3.2. Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей 
направлять в сторону от себя и обучающихся. Не допускать резкие изменения 
температуры и механических ударов. 
3.3. Не брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками, а также за-
крывать сосуды с горячей жидкостью притертой пробкой до его остывания. 
3.4. Запрещается превышать пределы допустимых скоростей вращения при де-
монстрации центробежной машины, универсального электродвигателя, вращаю-
щегося диска и др. указанных в технических описаниях, следить за исправностью 
всех креплений в этих приборах 
3.5. При измерении напряжений и токов измерительные приборы присоединять 
проводниками с надежной изоляцией, снабженными наконечниками. При сборке 
схемы источник тока подключать в последнюю очередь. 
3.6. Замену деталей, а также измерение сопротивлений в схемах учебных устано-
вок производить только после ее выключения и разрядки конденсаторов с помо-
щью изолированного проводника. 
3.7. Не включать без нагрузки выпрямители и не делать переключений в схемах 
при включенном питании. 
3.8. Не допускать прямого попадания в глаза учителя и обучающихся света от 
электрической дуги, проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера при демонст-
рации работы. 
3.9. Не оставлять без надзора включенные в сеть электрические устройства и при-
боры. 
3.10. При выполнении различных видов работ по физике учащиеся должны следо-
вать следующим правилам: 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА: 
1. Будьте внимательны, дисциплинированы, осторожны. Точно выполняйте ука-
зания учителя 
2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения зада-
ния 
3. Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее описа-
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ние, уясните ход выполнения. 
4. Не приступайте  к выполнению работы без разрешения учителя. 
5. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким 
образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание. 
6. Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при прове-
дении опытов осторожно закрепляйте в лапке штатива. 
7. Следите за исправностью всех креплений. 
8. Не прикасайтесь и не наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к вра-
щающимся частям машины. 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ 
1. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, не пользуй-
тесь проводниками с изношенной изоляцией и выключателями открытого типа 
(при напряжении выше 42 В). 
2. Подключайте электрическую цепь к источнику тока в последнюю очередь, ко-
гда ее сборка закончена. Собранную цепь включайте только после проверки и с 
разрешения учителя. Наличие напряжения в цепи можно проверить только пред-
назначенными для этого приборами или указателями напряжения. 
3. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепи, лишенным 
изоляции. 
4. Не прикасайтесь к корпусу стационарного электрооборудования и к зажимам 
даже отключенных конденсаторов. 
5. Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками. 
6. Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными соедине-
ниями. 
7. По окончании работы, прежде всего, отключите источник тока, после чего раз-
берите электрическую цепь. 
8. Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя. 
9. Обнаружив неисправность в электрическом устройстве, находящемся под на-
пряжением, немедленно отключите источник тока и сообщите об этом учителю 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БА-
ЛАНСА 
1. Работа с горячей водой требует особого внимания и осторожности при смеши-
вании. Внутренний стакан калориметра незащищенной рукой трогать запрещает-
ся. 
2. Будьте аккуратны при работе с термометром. Размешивать воду градусником 
запрещается  
3. По окончании измерения температуры термометр убрать в чехол и положить на 
центр стола. 
4. При работе со стеклом (стакан, цилиндр) быть внимательным и аккуратным, не 
совершать резких движений. 
5. По окончании работы все оборудование сдается лаборанту. 
ПРАВИЛА РАБОТЫ С МЕЛКИМИ ПРЕДМЕТАМИ 
1. Запрещается кидать мелкие предметы (рис, горох). 
2. Быть аккуратным при работе со стеклом. 
3. Аккуратно обращаться с иголкой, после работы положить ее в футляр. 



 249 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ПО МЕХАНИКЕ 
1. Перед работой проверьте закрепление конструкции в держателе. 
2. Не допускайте падение грузов и шаров и т.д. 
3. Запрещается нагружать измерительные приборы выше предельных значений, 
обозначенных на их шкале 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОПТИКЕ 
1. Запрещается направлять луч света в глаза. 
2. Запрещается использование микроскопа не по его прямому назначению. 
3. При работе с микроскопом соблюдать особую осторожность при настройке ос-
вещения предметного стекла. 
4. Запрещается направлять линзы (оптические системы) на мощные источники 
света (солнце, прожекторы и т.д.). 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛАЖНОСТИ 
ВОЗДУХА 
1. При работе с гигрометром соблюдать осторожность 
2. Будьте аккуратны при работе с термометром. Размешивать воду градусником 
запрещается 
3. По окончании измерения температуры термометр убрать в чехол и положить на 
центр стола. 
4. При работе со стеклом быть предельно аккуратным. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, немед-
ленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу продол-
жать только после устранения неисправности. 
4.2. При коротком замыкание в электрических устройствах и их загорании, не-
медленно отключить их от сети организованно покинуть помещение. Сообщить о 
пожаре в ближайшую часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
углекислотного (порошкового) огнетушителя или песком. 
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании сообщить 
учителю, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к ту-
шению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не со-
бирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и 
совок. 
4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом администрации гимназии, врачу, при необходимости отправить пострадав-
шего в ближайшее лечебное учреждение. 
4.6. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю. 
4.7. При возникновении нестандартной ситуации учащиеся должны сохранять 
спокойствие и неукоснительно выполнять указания учителя. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника электропита-
ния по указанию учителя. 
5.2. Привести в порядок рабочее место. 
5.3. Закончив работу, сдать оборудование в целости и сохранности учителю или 
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лаборанту. 
5.4. Не уходить с рабочего места без разрешения учителя. 
5.5. Тщательно вымыть руки с мылом. 

ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА  
по оказанию первой помощи в кабинете физики 

№ 1. ПРАВИЛА ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ. 
Искусственное дыхание необходимо только в том случае, если пострадавший не 
дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно) или его дыхание постепенно 
ухудшается. Перед тем, как начать процедуру, необходимо: 
А) положить пострадавшего на твердую поверхность; 
Б) быстро освободить человека от стесняющей дыхание одежды – расстегнуть во-
рот, развязать шарф, расстегнуть брюки и т.д.; под плечи подложить валик из 
свернутой одежды; 
В) также быстро надо освободить рот пострадавшего от посторонних предметов. 
Если рот крепко стиснут, то его следует раскрыть путем выдвижения нижний че-
люсти: четырьмя пальцами обеих рук, поставив из за углы нижней челюсти, вы-
двинуть ее так, чтобы нижние зубы оказались впереди них. Если таким образом 
рот открыть не удается, то следует между задними коренными зубами осторожно 
вставить крепкую тонкую дощечку, ручку ложки и т.п. и разжать зубы. 
Во время проведения искусственного дыхания необходимо внимательно наблю-
дать за лицом пострадавшего. Если он пошевелит губами или веками или сделает 
глотательное движение гортанью, нужно проверить, не сделает ли он самостоя-
тельного вздоха. Как только он начнет дышать самостоятельно и равномерно, 
следует прекратить искусственное дыхание, иначе оно может помешать его соб-
ственному дыханию и причинить ему вред. 
В настоящее время применяется искусственное дыхание «изо рта в рот» и «изо 
рта в нос». 
При первом способе оказывающий помощь максимально запрокидывает голову 
пострадавшего назад, подкладывая под плечи валик из одежды. Затем очищает 
его рот от слизи и всего постороннего указательным пальцем, обернутый марлей, 
носовым платком и т.д. Придерживая рот пострадавшего полуоткрытым, спаса-
тель делает глубокий вдох и, плотно приложив свой рот через платок ко рту спа-
саемого и зажав его нос, выдыхает воздух. Выдох же у пострадавшего происходит 
пассивно. Частота циклов «вдох-выдох» зависит от возраста пострадавшего: для 
взрослого – 10-12 в минуту, для школьника 15- 18, но вдувание воздуха делается 
менее резко и при неполном входе (значит, и выходе) взрослого человека, оказы-
вающего помощь. 
Искусственное дыхание «изо рта в нос» следует проводить только в том случае, 
если при дыхании «изо рта в рот» желаемого расширения грудной клетки не на-
ступило и если челюсти пострадавшего остались плотно стиснутыми. Тогда ока-
зывающий помощь рукой удерживает голову пострадавшего в запрокинутом по-
ложении, делает глубокий вдох и, охватив плотно губами через платок его нос, 
выдувает воздух. Можно поступить несколько иначе – воспользоваться трубкой 
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из плотной резины: ввести ее конец в один из носовых ходов спасаемого, другой 
носовой ход закрыть пальцем и, взяв свободный конец трубки в рот, периодиче-
ски вдувать воздух. 
№ 2. ПРАВИЛА НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА 
Проводя непрямой массаж, необходимо пострадавшего положить спиной на же-
сткую поверхность и расстегнуть стесняющие тело пояс, воротник; потом встать с 
левой стороны от пострадавшего и положить ладонь руки на нижнюю треть гру-
ди; другая рука накладывается на тыльную поверхность первой для усиления дав-
ления. Затем периодически надо надавливать на грудину, перенося на руки уси-
лия всего туловища человека, оказывающего помощь. 
Степень сужения зрачков может служить наиболее строгим показателем эффек-
тивности оказываемой помощи. Узкие зрачки свидетельствуют о достаточном 
снабжении мозга кислородом; наоборот, начинающееся их расширение указывает 
на ухудшение кровообращения и необходимость усиления мер по оживлению ор-
ганизма. 
Дополнительный полезный прием – подъем ног пострадавшего на 0,5 м от пола и 
фиксирование их в этом положении в течение всего времени массажа сердце из 
вен нижней части тела. 
№ 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УШИБАХ И РАНЕНИЯХ 
Ушибы. Первая помощь при любом ушибе – полный покой. Для уменьшения боли 
и предотвращения подкожного кровоизлияния на область ушиба накладывают да-
вящую повязку, а поверх ее «холод», например лед в полиэтиленовом мешочке 
или грелку с холодной водой. Особенно опасны травмы головы, следствием кото-
рых может быть сотрясение мозга. Для последнего случая характерны потеря соз-
нания, рвота, исчезновение из памяти обстоятельств травмы. После оказания по-
страдавшему первой помощи его лечение должно проходить обязательно под 
контролем врача. 
Раны и порезы. При работе с режущими и колющими инструментами учащиеся 
могут получить резаные, рваные, колотые и ушибленные раны. Наиболее опасны 
колотые раны, так как они зачастую проникают во внутренние органы. Опасность 
рванных и ушибленных ран в том, что они обычно сильно загрязняются. При всех 
видах ран в начале необходимо чистыми руками остановить или замедлить крово-
течение: очистить вокруг раны поверхность кожи от грязи в направлении от краев 
наружу; обработать края раны йодной настойкой или «зеленкой», не допуская их 
попадания внутрь раны, на поврежденные ткани; остановить кровотечение с по-
мощью 3%-ного раствора пероксида  Н2О2(«перекиси водорода») или водного 
раствора хлорида железа. Затем следует наложить на рану тампон и забинтовать 
ее. Если повязка намокает от крови, то поверх нее накладывают еще слой мате-
риала. После этого ученика отправляют к врачу. 
Если ранение сопровождается сильным кровотечением, то выше раны накладыва-
ется резиновый жгут. Во избежание омертвления тканей нельзя задерживать кро-
вообращение более чем на 2 ч, поэтому перед отправкой к врачу раненому дают 
или вкладывают в повязку записку с указанием времени наложения жгута. 
№ 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ, ТЕПЛОВОМ ИЛИ СОЛНЕЧНОМ 
УДАРЕ, ОТРАВЛЕНИИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА 
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При обмороке (внезапном головокружении, тошноте, стеснении в груди, потем-
нении в глазах) больного надо уложить, приподняв его ноги, и дать ему нюхать 
нашатырный спирт; «холод» на голову не класть. 
Тепловой или солнечный удар поражает человека в душную безветренную погоду 
или когда он находится в жарком помещении, на солнцепеке. При этом он чувст-
вует внезапную слабость, головную боль, головокружение. Его нужно немедлен-
но вывести на свежий воздух в прохладное место. При появившихся признаках 
недомогания надо без промедления уложить пострадавшего (в прохладном месте), 
раздеть его и охлаждать тело, лицо, грудь обрызгивая их холодной водой. При ос-
тановке же дыхания или резком его расстройстве необходимо делать искусствен-
ное дыхание. 
Отравление оксидом углерода (угарным, а также светильным газом) происходит в 
большинстве случаев из-за неправильного обращения с отопительными и све-
тильными  приборами. Поскольку угарный газ не имеет запаха, отравление (уга-
рание) наступает постепенно и не заметно. Пахнут угаром другие газы, образую-
щиеся одновременно с ним; они то и предупреждают о том что в воздухе появил-
ся ядовитый оксид углерода. Первые признаки отравления угарным газом – го-
ловная боль, сердцебиение, общая слабость. Пострадавший начинает жаловаться 
на «звон в ушах», «стук в висках», головокружение, тошноту. У него может быть 
рвота, ослабление сердечной деятельности и дыхания, бессознательное состояние. 
Если в это время ему не будет оказана срочная помощь, может наступить смерть. 
Угоревшего надо немедленно вывести на свежий воздух. Если можно, то следует 
срочно достать подушку с кислородом, чтобы он дышал кислородом. 
Первая помощь при отравлении угарным газом оказывается так же, как при обмо-
роке. При появлении рвоты нужно положить угоревшего на бок или повернуть на 
бок его голову. Если пострадавший дышит судорожно, редко или совсем не ды-
шит, необходимо до прибытия врача делать искусственное дыхание. 
Поскольку отравление сопровождается понижением температуры тела в следст-
вии замедления в нем тепла окислительных процессоров, пострадавшему дают 
пить горячие чай и молоко, а на плечи набрасывают теплую одежду или закрыва-
ют теплым одеялом. 
№ 5 ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
Прикосновение к токоведущим деталям установок, находящимся под напряжени-
ем, в большинстве случаев вызывает судорожное сокращение мышц, которое мо-
жет быть весьма опасным. Поэтому человеку, случайно попавшему под напряже-
ние, надо немедленно, до прибытия врача, оказать первую помощь, предвари-
тельно освободив его от действия электрического тока. Для этого необходимо от-
ключить цепь с помощью ближайшего выключателя (рубильника)или путем вы-
вертывания пробок на щитке. В случае отдаленности выключателя от места про-
исшествия можно перерезать провода или перерубить их (каждый провод в от-
дельности!) любым режущим инструментом, но с сухой рукояткой из изолирую-
щего материала! Если рукоятка инструмента металлическая, нужно обернуть ее 
сухой шелковой, шерстяной или прорезиненной тканью. 
Освобождая человека от электрического тока, необходимо учитывать следующее: 
- при отключении установки может одновременно погаснуть электроосвещение, 
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поэтому нужно тут же, не задерживая отключения установки, позаботиться о дру-
гом источнике освещения; 
- если установку не удается отключить достаточно быстро, надо отделить постра-
давшего от токоведущих частей, к которым он прикасается; для этого (при на-
пряжении до 500 В) можно воспользоваться диэлектрическими материалами 
(пользоваться металлическими или мокрыми предметами недопустимо) или 
взяться за одежду пострадавшего, если она сухая и отстает от его тела (например, 
за полы пиджака). Оттаскивая пострадавшего за ноги, не следует касаться его 
обуви, так как она может быть сырой, а находящиеся в ней гвозди или крючки для 
шнуровки – проводники электрического тока; 
- для лучшей изоляции надо надеть на руки диэлектрические галоши или наки-
нуть на пострадавшего прорезиненную или сухую материю; 
- отделяя пострадавшего от токоведущих деталей, следует действовать одной ру-
кой. 
После освобождения пострадавшего необходимо оказать ему помощь. Поскольку 
меры первой помощи зависят от его состояния, надо: 
- немедленно уложить его на спину; 
- проверить по подъему грудной клетки дышит ли он; 
- проверить наличие пульса (на лучевой артерии у запястья или на сонной артерии 
на шее); 
- посмотреть состояние зрачка – узкий он или широкий (широкий неподвижный 
зрачок – признак отсутствия мозгового кровообращения). 
Определение состояния пострадавшего нужно провести быстро, в течение 15 – 20 
сек. 
Если пострадавший в сознании, его нужно уложить на ровную поверхность (ку-
шетку, диван, стол) и до прибытия врача обеспечить полный покой и наблюдение 
за пульсом и дыханием. (При отсутствии возможности вызвать врача пострадав-
шего необходимо доставить в лечебное учреждение при помощи транспортных 
средств или носилок.) Ни в коем случае нельзя позволять ему двигаться, посколь-
ку отсутствие тяжелых симптомов сразу после поражения током не исключает 
возможности последующего ухудшения состояния. 
При отсутствии сознания, но сохранившемся устойчивом дыхании и пульсе нуж-
но срочно вызвать врача, уложить пострадавшего удобно, ровно, расстегнуть 
одежду, создать приток свежего воздуха, удалить лишних людей, давать ему ню-
хать нашатырный спирт, обрызгивать водой, растирать и согревать тело. 
Если пострадавший дышит плохо – очень редко, поверхностно или наоборот, су-
дорожно, рекомендуется делать искусственное дыхание. 
При отсутствии признаков жизни (дыхания, сердцебиения, пульса) нельзя постра-
давшего считать мертвым. В первые минуты после поражения безжизненное со-
стояние может быть кажущимся; оно обратимо при оказании надлежащей помо-
щи. Пострадавшему немедленно надо делать искусственное дыхание с одновре-
менным массажем сердца, причем не прерывно и на месте происшествия (не пе-
ремещая человека) все время до прибытия врача.   
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ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА 
по использованию технических средств обучения и специального оборудова-

ния в кабинете физики. 

№ 1. ГИГИЕНА ЗРЕНИЯ И ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО 
ПРОЕКТОРА ПК. 
Диаскопическая проекция транспарантов и прозрачных моделей осуществляется в 
основном с помощью сканера и цифрового проектора у которых яркость и кон-
трастность изображения, создаваемого на экране зависят от чистоты оптики. По-
этому не следует браться за линзы руками, особенно осторожно нужно обращать-
ся с пластмассовыми линзами – нельзя допускать их механических повреждений. 
Протирать поверхность объектива следует тампоном, смоченным спиртом, а лин-
зы – только легким касанием мягкой салфетки.  
№ 2. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИЗОРА. 
Удобства эксплуатации и надежность работы, качество изображения и звука зави-
сят от размещения телевизора. При этом надо иметь в виду наличие у него ком-
фортной, оптимальной и удовлетворительной зон видимости. 
Лучшая зона для восприятия передач находится в интервале 2,5 – 4,5 м от экрана 
телевизора. 
Следует избегать засветки экрана, в том числе и искусственными источниками 
света, так как она снижает контрастность изображения и насыщенность цвета. 
Для лучшей видимости изображения при засветки обычно делают максимальны-
ми яркость и контрастность, однако это снижает срок службы кинескопа, приво-
дит к общему ухудшению качества изображения и появлению неприятных мерца-
ний. Вместе с тем не рекомендуется смотреть телепередачи и в полной темноте, 
поскольку при этом утомляются глаза 
Телевизор нельзя устанавливать возле печей и радиаторов отопления, водопро-
водных и газовых кранов. Не следует закрывать вентиляционные отверстия зад-
ней стенки и поддона телевизора. На работу цветных телевизоров отрицательное 
действие оказывают магнитные помехи, создаваемые радиоприемниками и дру-
гими электроприборами. 
Регулировку и настройку телевизора и видеомагнитофона при их эксплуатации 
можно производить только органами управления, доступными без снятия задней 
крышки. Искажения изображения, вызванные неисправностью схемы (разруше-
ние строчной и кадровой разверток), устраняются специалистами. 
№ 3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АППАРАТУРОЙ ТСО И ЭЛЕК-
ТРОПРИБОРАМИ 
Правила техники безопасности для кабинетов физики предусматривают следую-
щие меры предосторожности: 
1. До включения аппарата необходимо убедиться в соответствии положения его 
переключателя сетевого напряжения номинальному напряжению сети, а также в 
исправности плавких предохранителей и электроустановочных деталей (вилок, 
розеток) 
2. Нельзя заменять в аппаратах (даже временно) заводские предохранители раз-
личными металлическими проводниками – «жучками». 
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3. Надо постоянно следить за исправностью электропроводки, предохранитель-
ных щитов, выключателей, штепсельных розеток, а также, шнуров, с помощью 
которых электроприборы включаются в сеть (они должны быть снабжены штеп-
сельными вилками). При работе с переносной проекционной аппаратурой нужен 
исправный удлинитель (шнур с розетками на одном конце и вилкой на другом), 
ибо нередко именно он становится причиной короткого замыкания и даже пожа-
ра. 
4. Во избежание повреждения изоляции нельзя перекручивать провода и шнуры 
удлинителей, закладывать их за батареи отопления и водопроводные трубы, за-
крашивать и белить шнуры и провода, подвешивать их на гвоздях и металличе-
ских предметах, вешать что- либо на проводах, вынимать вилку из розетки, дер-
жась за шнур. 
5. Нельзя касаться руками вращающихся зубчатых барабанов, баллонов проекци-
онных и электронных ламп, так как в первом случае можно поранить пальцы, во 
втором – вызвать их ожог (поэтому лампы заменяют только после выключения и 
остывания аппарата). Следует избегать прямого попадания света проекционных 
ламп в глаза  при юстировке осветительно-проекционных систем. 
№ 4. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ  
Перед работой с газовой горелкой нужно убедиться (при закрытом газопроводе) в 
отсутствии утечки газа. Затем  закрыв кран горелки и регулятора подачи в нее 
воздуха, открыть кран горелки, повернуть на 2-3 оборота винт регулятора газа и 
поднести горящую спичку сбоку к отверстию горелки – появится красноватое 
длинное пламя. После этого надо постепенно приоткрыть доступ воздуха в горел-
ку до получения голубого пламени. Открывать отверстие для воздуха сразу на-
много недопустимо, так как пламя может «проскочить» внутрь горелки, что за-
метно по характерному щелчку и резкому уменьшению длины пламени.  
№ 5. ПРАВИЛА РАБОТЫ СО СПИРТОВКОЙ 
Спиртовки (стеклянные или металлические) применяются чаще всего при поста-
новке лабораторно-практических работ. Их нельзя использовать, если фитили не 
пропущены через жестяные трубочки с кольцами – без них стеклянные резервуа-
ры обязательно лопнут, что может вызвать растекание горящего спирта. Во время 
горения спиртовки нельзя регулировать величину пламени, изменяя длину фити-
ля. Не следует допускать полного выгорания спирта, так как при малом его коли-
честве происходят периодические вспышки пламени: загораются пары спирта, за-
полняющие резервуар.  После первой же вспышки  необходимо загасить спиртов-
ку, остудить ее и заполнить  спиртом (при отсутствии спирта ее можно заправить 
керосином). Нужно обязательно предупредить учащихся о том, что нельзя зажи-
гать одну спиртовку от пламени другой; делать это надо только спичкой, причем 
спиртовка должна находиться от человека на расстоянии вытянутой руки. 
№ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕАКТИ-
ВОВ. 
При постановке физического эксперимента, особенно в классах с углубленным 
изучением физики, применяются следующие химикаты: серная и соляная кислота, 
щелочи – едкий натрий и едкий калий, медный купорос, хлорная медь, двухромо-
вокислый  калий, йодистый калий. Аппарат для получения газов дает водород, ки-
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слород, углекислый газ. При пользовании любыми реактивами запрещается их 
нюхать и тем более пробовать на вкус. 
Серная кислота нужна для опытов по изучению закона Ома для полной цепи, 
электропроводности растворов электролитов и др., а также для приготовления 
хлористого цинка, применяемого при паянии, для очистки от оксидов меди и ла-
туни, получения углекислого газа. 
Едкие щелочи вызывают сильные ожоги человеческой кожи и действуют разру-
шающе  на органические вещества. При обращении с ними нужно соблюдать не 
меньше предосторожностей, чем с кислотами. При получении раствора дробить 
кусочки щелочи следует в какой – либо ткани, не касаясь их руками и перенося 
потом в сосуд с дистиллированной водой стеклянной лопаточкой  и небольшими 
порциями – так, чтобы вода не разбрызгивалась.  
№ 7. БЕЗОПАСНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ 
Особую осторожность нужно соблюдать при работе с персональным электроин-
струментом (например, с электродрелью): ведь может произойти поражение элек-
трическим током при отсутствии заземления и неисправности проводки (отле-
тающие от дрели стружки и осколки могут к тому же поранить лицо и глаза – 
нужны защитные очки). 
Перед выдачей переносного инструмента учащимся необходимо проверить его 
исправность (отсутствия заземления на корпус, оголенных токоведущих частей, 
изоляцию проводов) и соответствие условиям работы. Важно проследить за тем, 
что бы защитные оболочки проводов были заведены в корпус инструмента и 
прочно там закреплены. 
№ 8. ОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РТУТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ И ИХ БЕЗО-
ПАСНЫЕ АНАЛОГИ. 
Постановка опытов с ртутью опасна, ибо пары ее ядовиты, поэтому она запреще-
на, но в кабинетах физики используются еще ртутные термометры и некоторые 
другие приборы, содержащие ртуть. Будучи пролита при их поломке, она интен-
сивно испаряется и может вызвать отравление учащихся, так как ее пары способ-
ны быстро распространять в воздухе, проникать через пористые тела, конденси-
роваться в тканях, штукатурке, кирпичи, древесине. Поступая в организм с возду-
хом, ртуть накапливается преимущественно в печени и почках; наиболее резко 
действие ее паров отражается на центральной нервной системе. 
При случайной поломке ртутного прибора, в частности термометра, и разливе 
ртути (для их сбора можно применить всасывающую воздуходувку или пылесос) 
и сообщить  администрации гимназии, врачу, в районную СЭС. 
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ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при эксплуатации персональных компьютеров 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
1.1. Инструкция предназначена для пользователей персональных компьютеров.  
1.2. К работе с персональным компьютером допускаются лица:  
имеющие персональные навыки, изучившие руководство по эксплуатации персо-
нального компьютера и знающие порядок включения и отключения электронных 
устройств; прошедшие вводный инструктаж, а также инструктаж по безопасности 
труда непосредственно на рабочем месте.  
1.3. Пользователи должны проходить обязательные предварительные (при посту-
плении на работу) и периодические медосмотры.  
1.4. К непосредственной работе с персональным компьютером допускаются лица, 
не имеющие медицинских противопоказаний.  
1.5. Женщины со времени установления беременности и на период кормления ре-
бенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием пер-
сонального компьютера, не допускаются.  
1.6. Работающие с персональным компьютером обязаны:  
- выполнять правила внутреннего распорядка, требования настоящей инструкции 
и инструкции по эксплуатации правила электро- и пожарной безопасности;  
- знать принцип работы компьютера и методику правильной его эксплуатации;  
знать возможные вредные производственные факторы, характерные для работы с 
компьютером (воздействие электромагнитного и электростатического полей, пе-
реутомление зрения, снижение его остроты и др.);  
- сообщать техническому персоналу обо всех неполадках в работе компьютера;  
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- знать приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под 
напряжение, и способы оказания им первой помощи;  
- знать расположение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.  
1.7. Следует иметь в виду, что:  
- расстояние между рабочими столами с компьютерами в направлении тыла по-
верхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора должно быть 
не менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не 
менее 1,2 м;  
- чтобы освещение не создавало слепящих бликов на мониторе, компьютер дол-
жен быть расположен так, чтобы прямой свет на попадал на экран, иначе при ра-
боте с монитором будут быстро уставать глаза. Пользователи не должны сидеть 
лицом к окнам;  
- верхний край экрана следует располагать на уровне глаз или чуть ниже;  
- оптимальное расстояние от глаз до экрана 600-700 мм, но не ближе 500 мм;  
- высота клавиатуры должна быть отрегулирована так, чтобы кисти рук держа-
лись прямо (возможно применение подставок для кистей рук);  
- с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 
спины для предупреждения развития утомления необходимо, чтобы рабочий стул 
(кресло) позволял изменять позу, был подъемно-поворотным и регулируемым по 
высоте и углам наклона сидения и спинки от переднего сидения;  
- кабели компьютера должны располагаться так, чтобы их нельзя было повредить 
неосторожным движением;  
- для предотвращения образования и защиты от статического электричества, в 
помещении, где установлен компьютер, необходимо применять нейтрализаторы и 
увлажнители. Должна быть эффективная вентиляция и поддерживаться относи-
тельная влажность воздуха на уровне 40-60% (можно разместить вблизи компью-
тера цветы или аквариум).  
1.8.  Невыполнение требований настоящей инструкции является нарушением 
производственной дисциплины. Виновные в этом несут ответственность в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.  
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  
2.1. Подготовить рабочее место, убедиться в достаточной освещенности.  
2.2. Убедиться в исправности компьютера, произведя его внешний осмотр. При 
осмотре обращать внимание на наличие и исправность предусмотренных защит-
ных устройств токоведущих частей, исправность коммутационных устройств 
кнопок, клавиш, целостность изоляции питающего кабеля, вилок, розеток.  
2.3. При выявлении неполадок сообщить об этом техническому персоналу и до их 
устранения к работе не приступать.  
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  
3.1. Выполнять при работе требования, изложенные в руководстве по эксплуата-
ции компьютера.  
3.2. Питание на процессор следует подавать после включения всех периферийных 
устройств. После работы первым должен выключаться процессор.  
3.3. Не оставлять компьютер включенным при уходе с рабочего места. При дли-
тельном перерыве в работе компьютер следует обесточить, отсоединив от сети.  
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3.4. Во избежание прогорания электронно-лучевой трубки необходимо следить, 
чтобы на экране подолгу (более 10 мин.) не оставалось постоянное изображение, 
особенно при использовании телевизора в качестве монитора.  
3.5. При появлении неисправностей прекратить работу, компьютер отключить от 
электросети (или поступить в соответствии с требованиями руководства по экс-
плуатации). Сообщить об этом техническому персоналу, до устранения неисправ-
ностей компьютер не включать.  
3.6. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности и для снижения 
напряженности труда целесообразно равномерное распределение нагрузки и ха-
рактера деятельности - работы за пультом компьютера с другой работой.  
3.7. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно ближе к 
экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при переводе взгля-
да. Подставку с документами (если она используется) необходимо установить в 
одной плоскости с экраном и на одной с ним высоте.  
3.8. Во время перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, 
зрительного и общего утомления целесообразно выполнять комплексы упражне-
ний, рекомендованных санитарными нормами и правилами.  
3.9. Работающим с персональными компьютерами запрещается:  
- производить действия, противоречащие руководству по эксплуатации компью-
тера;  
- снимать во время работы щитки и кожухи электронных устройств;  
- производить ремонт компьютера, не имея соответствующих навыков и подго-
товки;  
- курить в помещении, где установлен компьютер.  
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
4.1. При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте, работающий с 
персональным компьютером обязан работу прекратить, отключить электроэнер-
гию, сообщить техническому персоналу и принять меры к ликвидации создав-
шейся ситуации.  
4.2. В случае возникновения пожара - отключить компьютер от электросети, вы-
звать пожарную охрану и приступить к тушению пожара имеющимися средства-
ми пожаротушения.  
4.3. При наличии травмированных:  
- устранить воздействие повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жиз-
ни пострадавших (освободить от действия электрического тока, погасить горя-
щую одежду и т.д.); 
- оказать первую помощь;  
- вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры дня транс-
портировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение; 
- сохранить, по возможности, обстановку на месте происшествия;  
- сообщить о случившемся директору школы.  
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ  
5.1. Отключить компьютер от электросети и убрать рабочее место.  
5.2. Сообщить директору школы или техническому персоналу обо всех замечен-
ных во время работы неполадках и неисправностях электронных устройств.  
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 
 
 
     ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении массовых мероприятий, 
в том числе новогодних елок 

 
1. Общие требования безопасности. 
1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моло-
же 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда и  медицинский осмотр. 
1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся, прошедшие 
инструктаж по охране труда. 
1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участ-
ников следующих опасных факторов: 
- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании от-
крытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и 
т.п.), при воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с 
применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание; 
-травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных си-
туаций.  
1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены 
медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств, для 
оказания первой помощи при травмах. 
1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не ме-
нее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью 
«Выход», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух 
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огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации 
и приточно-вытяжной вентиляцией. 
1.6. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь 
глухих решеток. 
1.7.О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немед-
ленно сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, при-
нять меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 
1.8. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено де-
журство работников в составе не менее двух человек. 
1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с прави-
лами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
 
2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия. 
2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массово-
го мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 
2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных 
лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 
2.3.  Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с 
записью в журнале установленной формы. 
2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соот-
ветствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и 
исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.  
2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и про-
вести влажную уборку. 
 
3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия . 
3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно на-
ходиться назначенные ответственные лица. 
3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового ме-
роприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий. 
3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия за-
крываются на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» долж-
ны быть во включенном состоянии. 
3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким 
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны нахо-
диться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять 
для украшения елки самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковос-
пламеняющихся материалов, вату. 
3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый 
огонь (факелы, свечи, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.д.), устраивать 
световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вы-
звать загорание. 
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и 
воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, со-
общить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара 
с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.2. При получении участником массового мероприятия травмы оказать первую 
помощь пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное 
учреждение и сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации уч-
реждения. 
 
5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия. 
5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 
5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, 
фрамуги и выключит свет.. 
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Утверждаю: 

Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 
________________ С.И. Селезнева 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ 
 

  1. Общие требования безопасности. 
1.1. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные 
режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе в кабинете химии возможно воздействие на работающих и обу-
чающихся следующих опасных и вредных факторов: 
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических ве-
ществ; 
- термические ожоги при неаккуратном использовании спиртовок и нагревании 
жидкостей; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 
- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ; 
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостями. 
1.4. При работе в кабинете химии должна использоваться следующая спецодежда 
и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорези-
ненный, очки защитные, перчатки резиновые. 
1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необхо-
димых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 
Правил для оказания первой помощи при травмах. 
1.6. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом для проведения 
демонстрационных опытов. 
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1.7. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть 
оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящи-
ком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. 
1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить администрации школы. При неисправности обору-
дования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить админи-
страции школы. 
1.9. В процессе работы персонал должен соблюдать правила ношения спецодеж-
ды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать 
правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.10. Лица, допустившие невыполнение  или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с прави-
лами внутреннего трудового распорядка. При необходимости, подвергаются вне-
очередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
 
  2. Требования безопасности перед началом работы. 
2.1. Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами 
подготовить к использованию средства индивидуальной защиты. 
2.2. Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа. 
2.3. Подготовить к работе необходимое оборудование и приспособления. 
 
  3. Требования безопасности во время работы. 
3.1. Запрещается использовать кабинет химии в качестве классной комнаты для 
занятий по другим предметам и групп продленного дня. 
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской запрещается, а в помещении кабинета 
химии разрешается только в присутствии учителя. 
3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета 
химии. 
3.4. Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, принимать пищу 
и пить напитки в кабинете химии.   
3.5. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные 
приборы с открытой спиралью. 
3.6. Не допускается  совместное хранение реактивов, отличающихся по химиче-
ской природе. 
3.7. Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток, растворы ще-
лочей в склянках  
с потертыми пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в сосудах 
из полимерных материалов. 
3.8. Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных и практических 
работ производится в массах и объемах, не превышающих необходимые для дан-
ного эксперимента, а раствор концентрации не выше 5%. 
3.9. Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать в нее раство-
ры, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Их необходимо собирать для 
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последующего обезвреживания в стеклянную тару с крышкой ёмкостью не менее 
3 л. 
3.10. Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в непосредственной 
близости от реактивов и растворов. 
3.11. Приготавливать растворы из твердых щелочей, концентрированных кислот и 
водного раствора аммиака разрешается только с использованием средств индиви-
дуальной защиты в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией в фарфоровой 
лабораторной посуде. Причем жидкость большей плотности следует вливать в 
жидкость меньшей плотности. 
3.12. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью 
совочков, ложечек, шпателей, пробирок. 
 
   
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, сов-
ком переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтилено-
вый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим рас-
твором, а затем промыть водой. 
4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 
объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. 
Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить от-
крытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения уст-
ройством из вне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опил-
ками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и 
проветрить помещение до полного исчезновения запаха. 
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно 
сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгора-
ния первичными средствами пожаротушения. 
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки неза-
щищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 
4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить постра-
давшего в ближайшую больницу. 
 
  5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в 
лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы. 
5.2. Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой ёмко-
стью не менее 3 л для последующего уничтожения. 
5.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа. 
5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть 
руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

 начальных классов, математического и гуманитарного циклов 
 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарно-
го циклов допускаются учащиеся с 1 класса, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по охране труда. 
1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, 
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих 
опасных и вредных факторов: 
- нарушения осанки, искривления позвоночника, развития близорукости при не-
правильном подборе размеров ученической мебели; 
- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании каби-
нета. 
1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать 
места расположения первичных средств пожаротушения. 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обя-
зан немедленно сообщить учителю (преподавателю), который сообщает об этом 
администрации учреждения.  
1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, 
содержать в чистоте свое рабочее место. 
1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
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труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится вне-
плановый инструктаж по охране труда. 
 
2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 
светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 
лк (20 Вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при 
лампах накаливания. 
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники долж-
ны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки 
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 
контактов.  
2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между 
наружной стеной кабинета и первым столом должно быть не менее 0,5–0,7 м, рас-
стояние между внутренней стеной кабинета и столами - не менее 0,5–0,7 м, рас-
стояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,7 м, расстояние 
от классной доски до первых столов - 2,4–2,7 м, расстояние от классной доски до 
последних столов - не более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не должно пре-
вышать 6,0 м. 
2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в 
окнах и провести сквозное проветривание кабинета. 
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 
18–20 0С. 
 
3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
3.1. Посадку учащихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту: 
мебель группы № 1 (оранжевая маркировка) – рост 100–115 см, мебель группы № 
2 (фиолетовая маркировка) – рост 115–130 см, мебель группы № 3 (желтая марки-
ровка) – рост 130–145 см, мебель группы № 4 (красная маркировка) – рост 145–
160 см, мебель группы № 5 (зеленая маркировка) – рост свыше 175 см. 
3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за 
первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места от-
водятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими заболе-
ваниями, склонных к частым  ангинам и острым воспалениям верхних дыхатель-
ных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год уча-
щихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью пре-
дупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника. 
3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не 
расставлять на подоконниках цветы. 
3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 
должны быть исправны и иметь заземление или зануление. 
3.5. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, очистка светиль-
ников производится не реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам, 
а также к оклейке окон запрещается.   
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3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. 
При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.  
3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не вставать на подо-
конник. 
 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю). 
4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, 
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть 
и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожа-
ротушения.  
4.3. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть 
задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 
ближайшее лечебное учреждение. 
 
5. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 
5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 
5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
1. Общие требования безопасности. 
1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 
лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила внут-
реннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих 
опасных и вредных производственных факторов: 
- приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных 
средств; 
- поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с ис-
пользованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств; 
- поражение электрическим током при использовании для подогрева воды элек-
трокипятильников. 
1.4. При уборке помещений должна использоваться следующая спецодежда, 
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, 
косынка, рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно: сапоги резиновые и 
перчатки резиновые. 
1.5. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яр-
кую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, 
используемого для уборки других помещений. 
1.6. При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать 
места расположения первичных средств пожаротушения. 
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1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обя-
зан сообщить администрации учреждения. 
1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви, 
других средств индивидуальной защиты, пользования коллективными средствами 
защиты, соблюдать правила личной гигиены. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране тру-
да, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеоче-
редной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
2. Требования безопасности перед началом работы. 
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 
подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь. 
2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и 
моющих средств. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипя-
тильники. 
2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) 
и закрепить их крючками. 
3. Требования безопасности во время работы. 
3.1. Уборку помещений производить: 
- учебных кабинетов, мастерских - после окончания последнего урока и повторно 
после окончания подготовки уроков и работы кружков; 
- коридоров и рекреаций - после каждой перемены; 
- гардероба - после начала занятий; 
- спортзала - после каждого урока, влажную уборку два раза в день; 
- игровых, административно-хозяйственных помещений, актового зала - в конце 
рабочего дня; 
- обеденного зала - после каждого приема пищи; 
- умывальных и туалетных комнат - после каждой перемены с применением де-
зинфицирующих средств; 
3.2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости. 
3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и 
другие электрические приборы, находящиеся под напряжением. 
3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается при-
менять для уборки других помещений.  
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно про-
мыть глаза водой и обратиться к врачу. 
4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время 
уборки моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и 
смазать питательным кремом. 
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в 
случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное 
дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления 
дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
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5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место (инвентарь, ис-
пользуемый для уборки туалетов, хранится отдельно). 
5.2. Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить свет. 
5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 
тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда дворника 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
1.1. К работе в качестве дворника допускаются мужчины и женщины. 
1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности 
труда и проходит: стажировку; проверку теоретических знаний и приобретенных 
навыков безопасных способов работы. 
1.3. Во время работы работник проходит периодический медицинский осмотр в 
сроки, установленные органами здравоохранения. 
Повторный инструктаж по технике безопасности труда на рабочем месте работ-
ник должен получать один раз в 6 месяцев. 
1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные 
факторы:  
- движущиеся машины и механизмы;  
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  
- повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
- недостаточная освещенность рабочей зоны, острые кромки, заусенцы и шерохо-
ватость на поверхностях инвентаря и инструмента; 
- опасные свойства убираемого мусора и других объектов работы;- физические 
перегрузки. 
1.5. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.  
1.6. Для обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности не пользо-
ваться открытым огнем у колодцев (канализационных, газовых и др.), мусорных 
баков, возле помещений, где хранятся огнеопасные материалы. 
1.7. Работник должен соблюдать правила внутреннего распорядка, установленно-
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го на предприятии, курить только в отведенных местах, не допускать распития 
спиртных напитков.  
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 
2.1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить: наличие пе-
реносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, от-
сутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов. 
Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, 
а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, 
битого крупного стекла и т.п.). 
2.2. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, 
поливочные шланги и т.п.). 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 
3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны 
возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные огражде-
ния, выкрашенные в яркие цвета. 
3.2. Производить уборку территории школы, стоя лицом к встречному транспор-
ту. 
3.3. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку 
во время его проезда. 
3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время 
суток уборку производить при включенном наружном освещении. 
3.5. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстре-
чу пешеходам. 
3.6. Следить за положением  резиновых  шлангов, не допускать их перегибов и 
перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не 
попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач. 
3.7. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков. 
3.8. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и со-
общить об этом администрации школы. 
3.9. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком.  
3.10. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при скла-
дировании его в отведенное место. 
3.11. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки. 
3.12. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в рези-
новых перчатках. 
3.13. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении ем-
костей сначала открывать кран с холодной водой, а затем с горячей водой. 
3.14. Работнику не разрешается: 
- работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освеще-
ния в темное время суток); 
- оставлять инструмент на убираемой территории, на проезжей части; 
- оставлять открытыми поливочные краны; 
- сжигать мусор вблизи зданий и сооружений. 
- касаться неизолированных токоведущих частей оборудования и проводов. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
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4.1. Каждый работающий обязан знать и соблюдать правила пожарной безопасно-
сти и охраны труда. 
4.2. На случай возникновения пожара в производственных помещениях немед-
ленно сообщить администрации школы, вызвать пожарную команду и в дальней-
шем руководствоваться инструкцией и планом эвакуации людей и материальных 
ценностей. 
4.3. При несчастном случае или  поражении электрическим током  необходимо в 
первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, вызвать 
скорую помощь и оказать ему первую медицинскую помощь. О происшедшем не-
счастном случае сообщить администрации. 
4.4. При обнаружении запаха газа или прорыв трубопроводов (водоснабжения, 
канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую спе-
циализированную аварийную бригаду. 
4.5. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места выте-
кания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 
5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места. 
5.2. Очистить бачки и ведра от пищевых отходов и мусора, произвести их сани-
тарную обработку. 
5.3. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты. 
5.4. Снять, очистить и уложить в назначенное место спецодежду. 
5.5. Тщательно вымыть руки и загрязненные части тела 
 
 
 
 
 
С инструкцией ознакомлен: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПРИ ЧИСТКЕ КРОВЛИ ОТ 

СНЕГА И  ЛЬДА 
 

1. Общие требования безопасности. 
1.1. К работе по очистке кровли от снега и льда допускаются лица в возрасте не 
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр. 
1.2. Работы по очистке кровли от снега и льда производятся по наряду – допуску, 
с которым должны быть ознакомлены все члены бригады под роспись. 
1.3. Допуск рабочих к выполнению вышеуказанных работ разрешается после ос-
мотра мастером исправности несущих конструкций крыши и ограждений, стро-
пил, обрешетки парапета и ограждения мест и способов надежного закрепления 
страховых средств. 
1.4. При работе на кровле работающий должен пользоваться выданной спецодеж-
дой, нескользящей обувью, предохранительными приспособлениями и индивиду-
альными защитными средствами (защитной каской, страховыми ремнями и ве-
ревками). 
1.5. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране тру-
да, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеоче-
редной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
 

2. Требования безопасности перед началом работы. 
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2.1. Надеть установленную спецодежду, а перед выходом на работу защитную 
каску. 
2.2. Предохранительным поясом через страховочную веревку работающий дол-
жен привязаться к прочно закрепленным элементам (стропальной ноге и др.). Ве-
ревка должна быть диаметром не менее 15 мм, без оборванных прядей, испытан-
ная. 
2.3. Проверить исправность инструмента: фанерные лопаты, ледоруб и т.д. 
2.4. Оградить зону вокруг зданий, на котором производится работа по очистке 
кровли от снега и льда, чтобы предохранить работающих или проходящих внизу 
людей от падающих сосулек, снега, а также возможного падения инструментов. 
2.5. Кроме ограждения опасной зоны необходимо накануне предупредить населе-
ние о предстоящей работе на данном объекте с указанием начала и окончания ра-
боты в виде объявлений на подъездах жилых домов, общественных учреждений и 
т.д., а также в устной форме. 
2.6. Здания, имеющие открытый электрический провод, должны обесточиваться 
на период вышеуказанных работ. 
2.7. Работающий должен представлять опасность травмирования от проводов, 
расположенных над кровлями, о наличии на чердаках и над кровлей телевизион-
ных антенн, их растяжек, а также проводов линий связи, сигнализации. 
2.8. Для предупреждения несчастного случая от поражения электрическим током 
все токонесущие элементы должны быть надежно изолированы, ограждены или 
подняты на высоту, недоступную для прикосновения с ним. 
2.9. Работа по очистке кровли от снега и льда производится только в присутствии 
ответственного руководителя работ. 
2.10. Ответственный руководитель работ находится внизу и управляет работой, 
согласно его команд производится скалывание льда. 
2.11. При отсутствии оградительной решетки не подходить к краю кровли ближе 
1,5 м. 
2.12. При выходе на крышу соблюдать крайнюю осторожность. 
2.13. Страхующему быть внимательным к работе производителя работ и его пере-
движением по кровле. 
2.14. Складировать инструмент, приняв меры против их падения, скольжения по 
скату или сдуванию ветром. 
2.15. Для предотвращения аварийных ситуаций запрещается: 
- работать без установленных предохранительных средств; 
- производить работы во время гололеда, тумана, исключающего видимость а 
пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более, при снежном по-
крове слоем менее 10 см; 
- сбрасывать инструмент с крыши; 
- выходить за оградительную решетку (парапет); 
- работать около токоведущих частей, если они не изолированы и не ограждены; 
- допускать присутствия посторонних лиц; 
- оставлять на крыше инструмент или приспособления во время перерыва на ра-
боте. 
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3. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
 

3.1. При возникновении аварийной ситуации сориентироваться по создавшейся 
обстановке, принять меры по ликвидации аварийной ситуации и сообщить масте-
ру и общественному инспектору по охране труда, а также в течение дня обратить-
ся в медсанчасть. 
3.2. При ранениях – смазать края раны настойкой йода, рану покрыть стерильным 
материалом из индивидуального пакета и забинтовать. 
3.3. При ранениях конечности, сопровождающихся кровотечением, необходимо 
наложить жгут выше раны, при ранах руки – на плечо, при ранах ноги – на бедро. 
Жгут должен находиться на поврежденной конечности не более 1,5 часа. Для то-
го, чтобы контролировать длительность наложения жгута, под жгут или к одежде 
пострадавшего необходимо прикрепить записку с указанием даты и времени на-
ложения жгута. 
3.4. При переломах и вывихах конечностей наложить шины. Обеспечить покой и 
доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
3.5. При небольших ожогах перевязать ожог как рану, но настойку йода не при-
менять. При обширных ожогах необходимо как можно скорее доставить постра-
давшего в лечебное учреждение. Обгоревшую одежду не снимать. 
3.6. При ожогах кислотами и щелочами необходимо промыть немедленно пора-
женное место под сильной струей воды в течение 15 мин. и нейтрализовать: после 
ожога кислотой – раствором питьевой соды; после ожога щелочью – раствором 
уксусной кислоты или борной, после чего промыть водой. 
3.7. При повреждении электрическим током необходимо немедленно принять ме-
ры к быстрому освобождению пострадавшего от действия электрического тока, 
соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. При отсутствии дыха-
ния вызвать врача и срочно начать делать искусственное дыхание. 
 

4. Требования безопасности по окончании работы. 
 

4.1. Убрать с кровли инструмент, приспособления. 
4.2. Снять ограждения с опасной зоны на земле и предупредительные надписи. 
Доложить заместителю директора по АХЧ о выполнении работ. 
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 Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при работе с применением ручных переносных электроинст-

рументов 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1.Инструкция предназначена для персонала, использующего при работе ручной 
электроинструмент. 
При работе с электроинструментом могут иметь место вредные и опасные произ-
водственные факторы, в том числе: 
- повышенный уровень шума и вибраций; 
- подвижные части оборудования и инструмента, передвигающиеся изделия, заго-
товки, материалы; 
- отлетающие частицы, осколки металла и абразивных материалов; 
- повышенная запыленность металлической и абразивной пылью; 
- острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок, отходов; 
- недостаточная освещенность рабочей зоны; 
- возможность воздействия электрического тока; 
- повышенная влажность на рабочем месте. 
К самостоятельной работе с электроинструментом допускается обученный персо-
нал, прошедший медицинский осмотр и признанный годным для выполнения ра-
бот. Вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем 
месте, ознакомленный со специальными инструкциями по работе с инструментом, 
с правилами пожарной безопасности, усвоивший безопасные приемы работы, 
знающий и умеющий применять методы оказания первой помощи при несчастных 
случаях и имеющий II группу по электробезопасности. 
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1.2. Персонал, работающий с электроинструментом, обязан: 
- выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руково-
дителем: начальником участка, бригадиром и др. 
- иметь и использовать по назначению костюм хлопчатобумажный или полуком-
бинезон, очки защитные, ботинки юфтевые, противошумные наушники; при ра-
боте машиной класса I -диэлектрические перчатки, галоши, коврики, головной 
убор, защитную диэлектрическую каску. 
1.3. К работе с ручными электрическими  машинами (электроинструментом) с 
двойной изоляцией допускаются лица, прошедшие производственное обучение и 
аттестацию на квалификационную группу по электробезопасности не ниже II, а 
также прошедшие инструктаж и проверку знаний по технике безопасности.  
1.4.Ручной электроинструмент с двойной изоляцией предназначен для работы в 
помещениях и на открытых площадках с земляными, бетонными, асфальтовыми, 
металлическими, деревянными и другими полами и на металлоконструкциях при 
температуре окружающей среды от -35 0. С до +35 0С и относительной влажности 
воздуха до 90 %. Напряжение переносного электроинструмента должно быть: 
- не выше 220В в помещениях без повышенной опасности; 
- не выше 42В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. 
1.5.Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), потребовать, чтобы его посы-
пали опилками, или сделать это самому. 
1.6.Каждый электроинструмент должен иметь инвентарный номер и зарегистри-
рован в специальном журнале, в котором отмечаются также периодические ос-
мотры. 
1.7. При работе с электроинструментом запрещается: 
- использовать и ремонтировать его во взрывоопасных помещениях; 
- эксплуатировать машины, не защищенные от воздействия капель или брызг, не 
имеющие отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), а также на 
открытых площадках во время снегопада или дождя; 
- заземлять машины классов II и III; 
- стоять и проходить под поднятым грузом; 
- проходить в местах, не предназначенных для прохода людей; 
- заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования и опас-
ных зон; 
- снимать и перемещать ограждения опасных зон; 
- мыть руки в эмульсии, масле, керосине и вытирать их обтирочными концами, 
загрязненными стружкой. 
1.8. О всяком несчастном случае немедленно поставить в известность мастера и 
обратиться в медицинский пункт. 
1.9. Персонал, выполняющий работы электроинструментом, обязан выполнять 
требования безопасности, изложенные в настоящей инструкции. 
 В случае невыполнения положений настоящей инструкции работники могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, материальной ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от 
тяжести последствий. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
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2.1. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть об-
шлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть голов-
ной убор, подготовить защитные очки. 
2.2. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ 
или создать дополнительную опасность. 
2.3. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть доста-
точной, но свет не должен слепить глаза). 
2.4. В случае недостаточности общего освещения необходимо применять для ме-
стного освещения переносные инвентарные светильники напряжением 1В с руко-
яткой из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция 
которой исключает возможность ее подключения в розетку напряжением свыше 
12 В. 
2.5. Электроинструмент необходимо подвергнуть внешнему осмотру и проверке 
на холостом ходу. 
2.6. При внешнем осмотре проверить и убедиться в том, что: 
- отсутствуют трещины и другие повреждения на корпусе; 
- исправен кабель (шнур), его защитные трубки и штепсельные вилки; 
- вставной инструмент (сверла, отвертки, ключи, зенкеры и т.п.) правильно зато-
чен, не имеет трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов; 
- абразивный круг на шлифовальной машине надежно огражден защитным кожу-
хом; 
- у машин I класса имеется заземление между корпусом машины и заземляющим 
контактом штепсельной вилки.  
2.7. На холостом ходу проверить: 
- четкость работы пускового устройства (выключателя); 
- нет ли повышенного шума, стука и вибрации. 
2.8. Запрещается эксплуатировать машину при возникновении во время работы 
следующих неисправностей: 
- повреждения штепсельного соединения и кабеля; 
- нечеткой работы выключателя; 
- искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня 
на его поверхности; 
- вытекания смазки из редуктора и вентиляционных каналов; 
- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 
- появление стука, вибрации, повышенного шума; 
- поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограж-
дении; 
- повреждения вставного инструмента. 
2.9. Ручным электроинструментом с двойной изоляцией разрешается производить 
работы без применения защитных средств: диэлектрических перчаток, бот, ков-
риков. 
2.10. Запрещается заземлять металлические части электрического ручного инст-
румента с двойной изоляцией. 
2.11. Электроинструмент необходимо подвергать ревизии через каждые 100 часов 
работы, но не реже одного раза в три месяца. 
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2.12. Исправность изоляции должна проверяться мегомметром на 500В при вклю-
ченном выключателе. Результаты ревизии, а также время работы машины (кален-
дарное или машинное) должны заноситься в специальный прошнурованный жур-
нал. 
2.13. Перед выдачей на руки рабочему электроинструмента он должен быть в 
присутствии рабочего подвергнут: 
- внешнему осмотру; 
- проверке исправности изоляции; 
- проверке работы на холостом ходу. 
2.14. На своем рабочем месте каждый работник осуществляет первый уровень 
контроля состояния условий труда, что заключается в следующем: 
- при обнаружении перед началом работ нарушений, несоответствий инструкции 
рабочий не начинает работу, пока не устранит их. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. Электроинструментом разрешается производить только ту работу, для кото-
рой он предназначен. 
3.2. При работе с электроинструментом персонал обязан: 
- следить за тем, чтобы питающий кабель был защищен от случайного поврежде-
ния, а также соприкосновения с горячими и масляными поверхностями; 
- устанавливать и снимать вставной инструмент, а также его регулировать только 
после полной остановки ротора электроинструмента; 
- при прекращении подачи электроэнергии или временном перерыве в работе от-
ключить машину штепсельной вилкой от сети; 
- при длительных перерывах в работе электроинструмент уложить в специально 
предназначенное место; 
- при внезапном останове машины (например, при заклинивании сверла на выходе 
из отверстия) ее следует немедленно отключить; 
- бережно обращаться с ним, не подвергая его ударам, перегрузкам в работе, воз-
действию грязи, влаги, нефтепродуктов, растворителей и т.п.; 
- регулярно подвергать его ревизии в соответствии с паспортными данными; 
- применять специальные приспособления для подвешивания, если масса машины 
превышает 10 кг; 
- при работе шлифовальной машиной и другими подобными инструментами поль-
зоваться защитными очками или щитком для защиты глаз и лица. 
3.3. При работе с электроинструментом запрещается: 
- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в 
паспорте машины; 
- передавать его лицам, не имеющим права работать с ним; 
- стоять во время работы на обрабатываемом изделии; 
- обрабатывать деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора; 
- использовать массу тела для создания дополнительной нагрузки на инструмент; 
- работать у неогражденных или не закрытых люков и проемов, а также с пере-
носных лестниц, стремянок и незакрепленных подставок; 
- самостоятельно устранять неисправности электроинструмента (в этих случаях 
необходимо сдавать его в ремонт); 
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- переносить его, держа за кабель или вставной инструмент (переносить можно 
только держа за рукоятку); 
- оставлять без присмотра инструмент, подсоединенный к питающей сети; 
- удалять стружку из отверстий и от вращающегося режущего инструмента рука-
ми, для этого необходимо применять специальные крючки или щетки; 
- работать со сверлильным и другим вращающимся инструментом в рукавицах; 
- держать руки вблизи вращающегося инструмента; 
- тормозить вращающийся шпиндель нажимом на него каким-либо предметом или 
руками; 
- снимать с машины средства виброзащиты и управления рабочим инструментом; 
- крепить абразивный круг без картонных прокладок; 
- снимать защитные кожухи; 
- пользоваться погнутыми оправками, шпинделями и шпильками; 
- работать боковыми (торцевыми) поверхностями круга, если он не предназначен 
для этого вида работ. 
Перед работой ручным электроинструментом необходимо: 
- проверить вращение шпинделя от руки; 
- опробовать его на холостом ходу в течение одной минуты; 
- убедиться в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной 
вилки, целостности изоляции корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, на-
личии и целостности защитного кожуха; 
- проверить четкость работы выключателя. 
Перед работой электродрелью необходимо: 
- очистить конуса шпинделя и хвостовика патрона от грязи; 
- плотно закрепить сверло в патроне (на 3/4 длины хвостовика); 
- проверить, надежно ли закреплена просверливаемая деталь; 
- следить, чтобы ось сверла совпадала с осью патрона (иначе сверло будет бить и 
может сломаться). Перед сверлением электродрель следует установить и прижать 
к детали до ее включения, а при работе нажим производить плавно 
3.4. В случае обнаружения неполадок необходимо принять меры к их устранению, 
а также сообщить мастеру. До их устранения эксплуатация запрещается. 
3.5. Необходимо использовать ручной электроинструмент в строгом соответствии 
с его назначением и технологическими процессами.  
3.6. Присоединение электроинструмента к питающей сети должно производиться 
только через специальные штепсельные розетки, обеспечивающие включение за-
земления, причем расположение контактов должно быть таким, чтобы включение 
контакта «земля» штепсельной вилки на фазовый контакт розетки было невоз-
можно. 
3.7. Штепсельные соединения (розетка - вилка) напряжением 36В по своему кон-
структивному выполнению и окраске должны отличаться от обычных штепсель-
ных соединений, предназначенных для напряжения 220В.  
3.8. Не допускается применение автотрансформаторов с добавочными сопротив-
лениями для снижения питающего напряжения.  
3.9. Не разрешается присоединять провода электроинструмента и переносных 
трансформаторов непосредственно к ножам рубильников, пускателей, шинным 
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сборкам и т.д. с помощью крючков, загибаемых на концах проводов. 
3.10. При пользовании электроинструментом токопроводящие провода или кабе-
ли должны быть защищены от случайного повреждения. Непосредственное со-
прикосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, влажными и 
маслеными  поверхностями или предметами не допускается. 
3.11. Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается: 
- передавать инструмент другим лицам; 
- разбирать и производить какой-либо ремонт инструмента; 
- держаться за провод электроинструмента; 
- касаться вращающегося режущего инструмента; 
- удалять руками стружку или опилки до полной остановки инструмента; 
- работать с приставных лестниц. Для выполнения этих работ должны устраивать-
ся прочные леса или подмости; 
- вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные 
трансформаторы и преобразователи частоты; 
- работать электроинструментом под дождем на открытом месте, а также обраба-
тывать им обледеневшие или мокрые детали, так как это может вызвать пораже-
ние током; 
- оставлять электроинструмент без надзора включенным в электросеть. 
3.12. Не разрешается эксплуатация ручного электроинструмента при возникнове-
нии хотя бы одной из следующих неисправностей: 
- повреждения штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки; 
- нечеткой работы выключателя; 
- искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня 
на его поверхности; 
- вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов; 
- появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 
- появления ненормального шума, стука, вибрации; 
- поломки или появления трещин корпуса, рукоятки, колпачка щеткодержателя; 
Не разрешается пользоваться погнутыми оправками, шпильками, а также забиты-
ми шайбами. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. Аварийными ситуациями при работе с применением ручных переносных 
электроинструментов могут быть: 
- замыкание, обрыв провода в  электроинструменте; 
- возникновение загорания в электроинструменте; 
- поражение электрическим током; 
- травмирование при падении с высоты. 
4.2. При замыкании электропроводки или возникновении загорания в электроин-
струменте  необходимо  его обесточить.  
4.3. При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охра-
ну по телефону 01, 4-10-01. Приступить к тушению пожара имеющимися средст-
вами пожаротушения, привлекая на помощь других работников и немедленно со-
общить своему непосредственному руководителю о возникшей аварийной ситуа-
ции. 
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4.4. В случае поражения электрическим током немедленно отключить электроин-
струмент от сети, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. Если по-
страдавший в сознании, то ему необходимо обеспечить полный покой, растирать 
кожу рук, ног, туловища, дать горячий чай, кофе, 10-15 капель настойки валериа-
ны, 20 капель корвалола или валокордина. При отсутствии у пострадавшего ды-
хания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой мас-
саж сердца до восстановления дыхания и пульса. Необходимо немедленно извес-
тить своего непосредственного руководителя о происшедшем несчастном случае 
и обратиться в медицинский пункт. 
4.5. Персонал обязан обеспечить сохранение обстановки на месте аварии, несча-
стного случая, если это не грозит дальнейшим их развитием. В случае возможного 
развития аварийной ситуации персонал должен принять необходимые предупре-
дительные меры по обеспечению безопасности.  
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 
5.1.После окончания работы необходимо: 
- отключить машину от сети питания штепсельной вилкой; 
- очистить машину от пыли и грязи; 
- произвести уборку рабочего места и сдать его мастеру; 
- сдать электроинструмент лицу, отвечающему за его исправность и хранение; 
- снять спецодежду, повесить в шкаф, вымыть лицо и руки теплой во¬дой с мы-
лом или принять душ. 
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                                                          Положение 
по оплате труда работников муниципального казенного общеобразователь-

ного  
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 с.Тахта  

 Ипатовского  района Ставропольского края. 
 

Общие положения 
1. Настоящее Положение по оплате труда работников муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 8 с.Тахта Ипатовского муниципального казенного района Ставропольского 
края (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 144 Трудового 
кодекса Российской  Федерации и Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровне систем оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год, утвер-
жденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений от 21 декабря 2007 г. протокол №9,  постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 года № 128-п «О вве-



 285 

дении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Ставропольского края, постановлением Главы администрации Ипатовского муни-
ципального казенного района Ставропольского края от 27 октября 2008 года № 
233 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Ипатовского муниципального казенного района Ставропольского края» и 
другими нормативно-правовыми актами, регулирующими условия оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муници-
пального казенного района Ставропольского края.(Приложение № 1) 

2. Системы оплаты труда работников школы, включающие размеры окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационно-
го и стимулирующего характера и условия осуществления компенсационных и 
стимулирующих выплат, устанавливаются коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также настоящим Положением. 

3. Системы оплаты труда работников школы устанавливаются с учетом: 
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
в) государственных гарантий  по оплате труда; 
г) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок зара-

ботной платы по профессиональным квалификационным группам; 
д) выплаты компенсационного и  стимулирующего характера; 
е) рекомендаций Российской трехсторонней  комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
ж) мнения представительного органа работников. 

4. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудовым 
законодательством и настоящим положением, заработную плату работников уч-
реждения образования следует определять исходя из: 

должностных окладов, ставок заработной платы; 
выплат компенсационного характера; 
выплат стимулирующего характера и иных выплат. 
5. Профессиональные квалификационные группы должностей и должност-

ные оклады работников учреждения образования устанавливаются согласно раз-
делу 1  положения; 

6. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливают-
ся руководителем учреждения в штатном расписании на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с уче-
том сложности и объема выполняемой работы.  

7. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего профессио-
нального образования, установленного критериями отнесения должностей к про-
фессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным прак-
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тическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 
на них должностные обязанности, могут быть назначены на соответствующие 
должности так же как и лица, имеющие соответствующее профессиональное об-
разование. 

8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам уч-
реждения образования согласно разделу 2  положения; 

9. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты устанавливаются 
работникам учреждения образования согласно разделу 3  положения; 

10. Порядок установления должностных окладов педагогическим работни-
кам приведен в разделе 4  положения; 

11. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распре-
деления в учреждении образования приведены в разделе 5 положения; 

12. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам уч-
реждения образования  приведен в разделе 6  положения; 

13. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 
приведены в разделе 7 положения; 

14. Назначение специалистов на должности заместителей руководителя уч-
реждения образования производится при наличии у них не ниже I квалификаци-
онной категории. 

15. Ежемесячная доплата устанавливается и учитывается при начислении 
заработной платы за педагогическую нагрузку руководителям и специалистам уч-
реждения: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем вы-
полняемой работы по основной и совмещаемой должности – в размере 20 процен-
тов установленного должностного оклада, а при присуждении ученой степени – с 
даты принятия решения диссертационного совета после принятия решения Выс-
шим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома; 

имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, «заслу-
женный» – 20 процентов установленного должностного оклада по основной и со-
вмещаемой должности, награжденным ведомственным почетным званием (на-
грудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного оклада 
по основной должности, а при присуждении указанных почетных званий или на-
граждении  ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – со дня при-
своения почетного звания или награждения нагрудным знаком. При наличии у 
работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков доплата про-
изводится по одному из оснований. 

16. Должностные оклады работникам, относящимся по своим функцио-
нальным обязанностям к работникам здравоохранения, культуры и социального 
обслуживания населения устанавливаются согласно соответствующим условиям 
оплаты труда. Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты производить 
по условиям оплаты труда учреждения 

 
Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы должностей и 

должностные оклады работников учреждения образования. 
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1.1.  Профессиональные квалификационные группы должностей и должно-
стные оклады работников учреждения. 

 
1.1.1. Должностные оклады заместителям руководителей, главным бухгал-

терам учреждения образования должностной оклад устанавливается на 10-30% 
ниже должностного оклада руководителя, с учетом наличия квалификационной 
категории.  

 
1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
Четвертый квалификационный уровень 
Заведующий библиотекой                   -               5000,00 руб. 
 

          1.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

Секретарь учебной части                         -             3404,00 руб. 
 
1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности  педагоги-

ческих работников»: 
№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности служащих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Должностной 
оклад (рублей) 

1 2 3 4 
1. 2 

квалификационный 
уровень 

 педагог 
дополнительного - образования;  
педагог-организатор; 
социальный педагог;  
 
без квалификационной категории                      
имеющий II квалификационную 
категорию 
имеющий I квалификационную 
категорию 
имеющий высшую 
квалификационную категорию    

 
 
 
 
 

4360 
4576 

 
4808 

 
5048 

 
2. 3  

квалификационный  
уровень 

Воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
педагог-психолог;      
 
без квалификационной категории                       
имеющий II квалификационную 
категорию 
имеющий I квалификационную 
категорию 
имеющий высшую 
квалификационную категорию    

 
 
 
 

4576 
4808 

 
5048 

 
5300 
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3. 4  

квалификационный 
уровень 

 Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности,   
учитель;  
 
без квалификационной категории                
имеющий II квалификационную 
категорию 
имеющий I квалификационную 
категорию 
имеющий высшую 
квалификационную категорию    

 
 
 
 

4808 
5048 

 
5300 

 
 

5564 
 
 

 
 
 
Примечания: 
1. Приведенные в настоящей таблице должностные оклады устанавливаются 

педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование  
или квалификационную категорию.  

2. Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального 
образования и квалификационной категории, при наличии среднего профессио-
нального образования должностные оклады устанавливаются на 10 процентов 
ниже должностных окладов, предусмотренных для специалистов без квалифика-
ционной категории. 

3. Педагогическим работникам, не имеющим высшего и среднего профессио-
нального образования и квалификационной категории, должностные оклады ус-
танавливаются на 15 процентов ниже должностных окладов, предусмотренных 
для специалистов без квалификационной категории. 
 
          1.2.Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  обще-
отраслевые должности служащих. 
 

1.2.1Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учрежде-
ния  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»     

Инженер, Бухгалтер, Оператор ЭВМ                            4500 рублей; 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»     
Программист                                                                                    5445 рублей; 

      Примечание: отнесение должностей служащих , к профессиональным квали-
фикационным группам муниципальных учреждений образования устанавливают-
ся в соответствиями с критериями, указанными в Приложении №5. 
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1.3.Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 
 
1.3.1 Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учреждений 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 
 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
Сторож, рабочий по КОЗ, гардеробщик, слесарь, дворник.  

 
3150 рублей 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
Подсобный рабочий, уборщик служебных помещений. 

 
3300 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
Повар 

 
3450 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
Технолог, лаборант 

 
4350 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4400 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4600 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4700 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
Водитель 

 
5000 рублей 

 
1.3.2. Работникам рабочих профессий и служащим может устанавливаться 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет – в процентах от оклада в за-
висимости от общего количества лет, проработанных в учреждении образования 
(при наличии фонда экономии заработной платы): 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5% 
при выслуге лет от 3 года до 5 лет – 10%  
при выслуге лет свыше 5 лет          – 15%. 
 
1. К квалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 
выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. 
Ставки заработной платы могут устанавливаться высококвалифицированным ра-
бочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству 
исполнения которых предъявляются специальные требования. 

2. Вопрос об установлении конкретному рабочему ставки заработной платы 
в соответствии с настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно в 
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индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества выпол-
няемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оп-
лата труда может носить как постоянный, так и временный характер.  

 
Раздел 2. Выплаты компенсационного характера. 
К выплатам компенсационного характера относятся: 

 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и  опасными условиями труда и иными особыми условиями 
труда; 

 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при вы-
полнении работ в других условиях. (Приложение № 2/1). 

 Выплаты работникам , за работу, не входящую в круг прямых  
должностных обязанностей 

 
2.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда:  
2.1.1.  доплата за работу в тяжелых и вредных условиях труда в размере до 

12 процентов (4, 8 или 12 процентов) должностного оклада, ставки заработной 
платы, а на работах в особо тяжелых и особо вредных условиях труда в размере 
до 24 процентов (16, 20 или 24 процента) должностного оклада, ставки заработ-
ной платы устанавливается работникам учреждений образования в соответствии с 
Перечнем работ, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20 августа 
1990г. № 579.  

В учреждении на основании указанного Перечня по согласованию с пред-
ставительным органом работников , утверждается перечень должностей, по кото-
рым с учетом конкретных условий работы устанавливается доплата. 

Конкретный размер доплаты,  устанавливается по результатам аттестации 
рабочих мест, за время фактической занятости в таких условиях, проводимой в 
соответствии с Типовым положением об оценке условий труда на рабочих местах 
и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавли-
ваться доплаты рабочим за условия труда, утвержденным постановлением Гос-
комтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3.10.1986г. № 387/22-78.  

2.1.2. Повышение должностных окладов (ставок заработной платы) за 
работу в особых условиях труда: 

 
- За работу в образовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности 
25 % 

 
Примечания к таблице:  
 Перечень должностей специалистов учреждения образования, на которые 

распространяется выплата компенсационного характера за работу в сельской ме-
стности приведен в Приложении № 2/2. 
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2.2. Доплаты работникам, занятым на работах с отклонением от нор-
мальных условий труда: 

 
2.2.1.  Доплата водителям легкового автомобиля за ненормированный 

рабочий день в размере 25% ставки заработной платы за фактически отработан-
ное время в качестве водителя. 

2.2.2.  Доплата за работу в ночное время в размере 35% часовой ставки за-
работной платы за каждый час работы в период с 22-00 часов до 6-00 часов.   

2.2.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинар-
ной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день (или час ра-
боты) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного ок-
лада) за день (или час работы) сверх должностного оклада, если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.2.4. Оплата за сверхурочную работу. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем 

в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере.  
 2.2.5. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учре-

ждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
должности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутст-
вующего работника без освобождения от своей основной работы, произво-
дится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника.  

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обуслов-
ленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 
профессии или должности производится доплата за расширение зоны обслужива-
ния или увеличение объема выполняемых работ. Доплаты устанавливаются в 
процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе 
по соглашению сторон.  

Установление доплат производится за: 
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, уве-

личение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы по ва-
кантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в пределах 
фонда заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно от-
сутствующего работника) используется для установления доплат как одному, так 
и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому работ-
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нику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объе-
ма выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Доплаты могут 
быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном по-
рядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы.  

Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий (долж-
ностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются 
в локальном нормативном акте учреждения.  

Настоящий пункт не распространяется на руководителей учреждения и их 
заместителей.  

 
2.3. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обя-

занностей: 
 

№ 
П/
П 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ Размер доплат 
в процентах к 
должностному 

окладу или  
ставке зара-

ботной платы 
1 2 3 
1. Учителям, преподавателям за классное руководство (руко-

водство группой): 
1-4-х классов  
5-11-х классов 
 

 
 

15 
20 

 
 

2. Учителям 1-4-х классов за проверку тетрадей 10 
3. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ,   

из расчета педагогической нагрузки, по:     
русскому языку, литературе     
математике 
иностранному языку, физике,  химии, биологии, истории, 
географии, ОБЖ. 

 
 

до 15 
до 10 
до 10 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными каби-
нетами  

 
          до 10 

5. Педагогическим работникам за заведование учебно-
опытными участками. 

до 25 

6. Педагогическим работникам образовательных учреждений 
за работу в  методических объединениях. 
 

         до 15 
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7. Учителям, преподавателям за исполнение обязанностей мас-
тера учебных мастерских: 
заведование учебными мастерскими 
при наличии комбинированных мастерских 

 
 

до 20 
до 40 

8. Педагогическим работникам за проведение внеклассной ра-
боты по физическому воспитанию в школах: 
от 10 до 19 

 
 

     до 25 
9. Педагогическим работникам образовательных учреждений 

за участие в работе краевых экспериментальных площадок,  
краевых творческих лабораторий, проводящим исследова-
тельскую работу по обновлению содержания образования, 
внедрению новых педагогических технологий: 

 
 
 
 

 руководителям  до 40 
 Педагогическим работникам до 35 

10. Работникам рабочих специальностей за выполнение работ 
по нескольким смежным профессиям и специальностям при 
их отсутствии в штатном расписании учреждения 

до 25 

11. Работникам, ответственным за организацию питания  в об-
разовательных учреждениях                                              

до 15 

12. Работникам, ответственным за сопровождение   учащихся к 
школе и обратно (подвоз детей)                                       

до 20 

13. Директору и одному из заместителей директора  
при наличии двух и более групп продленного дня 

 
            5 

14. Библиотекарям  за работу с библиотечным фондом                                                           до 20 
 
Примечание. 
Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в 

размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с на-
полняемостью не менее наполняемости, установленной для учреждений образо-
вания соответствующими типовыми положениями об образовательных учрежде-
ниях, либо классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности. Для классов (учебных групп) 
с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, 
проверку тетрадей осуществляется в размере 50 процентов от установленной доп-
латы. 

 
Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты. 
 
К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
 выплаты за качество выполняемых работ; 
 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
 премиальные выплаты по итогам работы. (Приложение № 3 ). 
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  3.1. Премирование работников производится в пределах планового фонда 
оплаты труда в соответствии с локальным нормативным актом учреждения. 

3.2. Надбавка за классность водителям автомобилей. 
Водителям автомобилей 1-го класса устанавливается надбавка за классность 

в размере 25 процентов; 2-го класса – 10 процентов ставки заработной платы за 
фактически отработанное время в качестве водителя. 

 
Раздел 4. Порядок установления должностных окладов педагогическим 

работникам. 
  
4.1. Аттестация педагогических работников образовательного учрежде-

ния осуществляется в соответствии с Положением о порядке аттестации педаго-
гических и руководящих работников государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 26.06.2000 № 1908. 

4.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются 
в зависимости от уровня образования или квалификационной категории, присво-
енной по результатам аттестации. 

4.3. Уровень образования педагогических работников при установлении 
размеров должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов 
и других документов о соответствующем образовании, независимо от специаль-
ности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо ого-
ворено). 

4.4. Требования к уровню образования при установлении размеров опла-
ты труда работников определены в разделе «Требования к квалификации по раз-
рядам оплаты» тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 
должностям работников учреждений образования Российской Федерации. 

4.5. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанав-
ливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педаго-
гическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, – как лицам, имеющим среднее профессиональ-
ное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 
«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, 
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном выс-
шем профессиональном образовании права на установление должностных окла-
дов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование, не дает. 

Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также учи-
тельского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на ус-
тановление размеров должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование. 

4.6. Изменение размеров должностных окладов производится при: 
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получении образования или восстановлении документов об образовании – 
со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения ат-
тестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного 
оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в пери-
од его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более 
высокого должностного оклада производится со дня окончания отпуска или вре-
менной нетрудоспособности. 

4.7. Руководитель образовательного учреждения проверяет документы об 
образовании и устанавливает работникам должностные оклады; ежегодно состав-
ляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без заня-
тия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же 
образовательном учреждении помимо основной работы), тарификационные спи-
ски по форме, утверждаемой приказом органа исполнительной власти по ведом-
ственной принадлежности. (Приложение №  ). 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
должностных окладов работников образовательных учреждения несет их руково-
дитель. 

 
Раздел 5. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок 

ее распределения в образовательных учреждениях. 
 
5.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должно-

стной оклад либо продолжительность рабочего времени определены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О про-
должительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической рабо-
ты) за должностной оклад для педагогических работников образовательных учре-
ждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учеб-
ную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 
установленном порядке. 

5.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за 
установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической рабо-
ты): 

за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: 
учителям V–XI (XII) классов общеобразовательных учреждений; 
педагогам дополнительного образования; 
за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – 

учителям I–IV классов образовательных учреждений;  
за 30 часов педагогической работы в неделю – воспитателям групп про-

дленного дня общеобразовательных учреждений,  
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за 36 часов педагогической работы в неделю: 
педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-организатору, мастеру 

производственного обучения, преподавателю-организатору (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки),заведующей библиотекой  учреж-
дения. 

5.3 За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установ-
ленной нормы часов за 1 ставку заработной платы производится дополнительная 
оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере в порядке, преду-
смотренном в разделе 8 настоящего  положения. 

5.4. Должностные оклады учителей (преподавателей), перечисленных в 
пункте 7.2, устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в астрономи-
ческих часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между 
уроками (занятиями), в том числе «динамического часа» для учащихся 1 класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 
минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом ли-
бо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих са-
нитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанно-
стей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внут-
реннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-
квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами ра-
боты, в том числе личными планами педагогического работника. 

5.5. Продолжительность рабочего времени других работников, не пере-
численных в пунктах 7.2 – 7.4 составляет 40 часов в неделю. 

5.6. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная на-
грузка, гарантируется выплата должностного оклада в полном размере при усло-
вии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в 
следующих случаях: 

учителям I–IV классов при передаче преподавания уроков иностранного 
языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-
специалистам; 

учителям физической культуры сельских общеобразовательных учрежде-
ний при возложении на них в счет сохраняемого должностного оклада в полном 
размере обязанностей учителя (части обязанностей) соответственно по организа-
ции внеурочной работы по физическому воспитанию, классному руководству и 
другому. 

5.7. Учителям общеобразовательного учреждения, у которых по не за-
висящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьша-
ется по сравнению с установленной при тарификации до конца учебного года, 
выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка 
выше установленной нормы за должностной оклад; 
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заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка 
ниже установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно 
догрузить педагогической работой; 

заработная плата, установленная при тарификации, в размере должностного 
оклада, если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за 
должностной оклад и если их невозможно догрузить педагогической работой. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной 
платы и о догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в 
известность не позднее, чем за 2 месяца. 

5.8. Должностные оклады перечисленным ниже работникам устанавли-
ваются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объ-
еме: 

360 часов в год –преподавателю-организатору(основ безопасно- 
 жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

5.9. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 
5.8сверх установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, 
а также преподавательская работа руководящих и других работников образова-
тельного учреждения без занятия штатной должности в том же учреждении опла-
чиваются дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотрен-
ным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение работы, указанной в пункте 5.8осуществляется в основное ра-
бочее время. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может 
осуществляться с согласия руководителя как в основное рабочее время, так и за 
его пределами. 

5.10. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей  учреждения 
устанавливается исходя из количества часов по государственному образователь-
ному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами. 

При установлении учителям и преподавателям, для которых учреждение 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год необ-
ходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания пред-
метов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям и преподава-
телям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе админист-
рации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учеб-
ный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным пла-
нам и программам, сокращения количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 
может выполняться в  учреждении, работником, ведущим ее помимо основной 
работы, определяется самим учреждением. Преподавательская работа в том же 
учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя учреждения по 
совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа 
по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с 
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разрешения  органа управления, в ведомственной принадлежности которого нахо-
дится учреждение. 

5.11. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 
ее помимо основной работы в том же  учреждении (включая руководителей), а 
также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая ра-
ботников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 
осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, 
если учителя и преподаватели, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 
своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

При возложении на учителей общеобразовательного учреждения, для кото-
рых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обя-
занностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключени-
ем, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, преду-
смотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основани-
ях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учеб-
ного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 
3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 
другими учителями (преподавателями). 

5.12. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 
который может быть определен учителям, преподавателям и другим педагогиче-
ским работникам в  учреждении, не установлен. 

 
Раздел 6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим ра-

ботникам образовательных учреждений (за исключением учреждений допол-
нительного образования спортивной направленности). 

 
6.1. Месячная заработная плата педагогических работников  учреждения 

определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагруз-
ку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку 
норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
учителей, для которых  учреждение является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с ме-
дицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обу-
чающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. 
В случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на 
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предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раз-
дельно по полугодиям. 

6.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению де-
тей, находящихся на длительном лечении в больницах в зависимости от объема 
их учебной нагрузки производится 2 раза в год – на начало I и II учебных полуго-
дий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся 
на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся 
влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учеб-
ную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого полуго-
дия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и ин-
дивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная заработ-
ная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае 
путем умножения должностного оклада на объем нагрузки, взятой в размере 80 
процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на 
установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следу-
ет выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической на-
грузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого 
учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема 
учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно 
по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установ-
ленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

5.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются 
часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 
консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием уст-
ных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и 
письменных зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 
до 15 человек – на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагруз-
ку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату 
прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учите-
лю определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно 
независимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

5.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-
кул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а 
также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподаватель-
скую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета установ-
ленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или 
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периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным вы-
ше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педаго-
гической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 
Раздел 7. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников. 
 
7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогиче-
ских работников за период не более 2-х месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заоч-
никами и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объе-
ма, установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и орга-
низаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, ме-
тодических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогиче-
ской работы в образовательные учреждения; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется пу-
тем деления должностного оклада педагогического работника за установленную 
норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество ра-
бочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной 
оклад педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пяти-
дневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабо-
чих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 
оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за 
все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответ-
ствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем вне-
сения в тарификацию.  

7.2. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся 
средств могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися вы-
сококвалифицированных специалистов с применением условий и коэффициентов 
ставок почасовой оплаты труда согласно показателям, приведенным в таблице: 

 
№ 
П/

Размер коэффициентов ставок 
почасовой оплаты труда 

 

Контингент обучающихся 

профессор, 
доктор на-

ук 

доцент, 
кандидат 

наук 

лица, не 
имеющие 

ученой 
степени 
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1 2 3 4 5 
1. Студенты высших учебных заведений 0,05 0,05 0,4 
2. Обучающиеся, включая абитуриентов, в 

учреждениях начального, среднего про-
фессионального образования, общеобра-
зовательных и дополнительного образова-
ния для одаренных детей  

0,04 
 

0,04 0,03 

3. Аспиранты, слушатели учебных заведений 
по повышению квалификации руководя-
щих работников и специалистов  

0,08 0,08 0,06 

 
В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 
Раздел 8. В данное положение могут вноситься корректировки, 
в связи с изменением  системы финансирования учреждения. 
 

Приложение №1 
к «Положению по оплате труда  

работников муниципального казенного общеобразовательного   
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

с.Тахта  Ипатовского района Ставропольского края». 
 
 

Перечень 
Нормативных документов, используемых в  Положении об оплате труда ра-

ботников муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 
с.Тахта  Ипатовского района  Ставропольского края. 

 
1. Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам и Секретариата ВЦПС от 6.08.1990г. №313/14-9 «Об оплате труда ра-
ботников охраны в ночное время». 
2. Сборник нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спор-
тивных школ, утвержденный МО РФ от 01.02.1995г. №03-М и Госкомитетом РФ 
по физкультуре и туризму от 25.01.1995г. №96-ИТ. 
3. Приказ Минобразования России от 15.09.2000г. №2659 «О тарифно-
квалификационных характеристиках, объемных показателях и требованиях по 
оценке квалификации и профессиональной компетентности работников образова-
тельных учреждений». 
4. Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работни-
ков государственных, муниципальных образовательных учреждений, утверждено 
приказом Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1908, зарегистрировано 
в Минюсте России 24.07.2000г., регистрационный номер 2322. 
5. Постановление Правительства РФ от 3.04.2003г. №191 «О продолжительно-
сти рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
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платы) педагогических работников образовательных учреждений». 
6. Закон РФ «Об образовании». Закон СК «Об образовании» от 10.07.1992г. 
№3266-1 в редакции ФЗ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ. 
7. Решение совета Ипатовского муниципального казенного района СК №19 от 
27.12.2004 г. 
8. Приказ Минздравсоцразвития России №818 от 29 декабря 2007г. «Об ут-
верждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимули-
рующего характера в федеральных бюджетных учреждениях». 
9. Приказ Минздравсоцразвития России №822 от 29 декабря 2007г. «Об ут-
верждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компен-
сационного характера в федеральных бюджетных учреждениях». 
10. Приказ Минздравсоцразвития России №216н от 5 мая 2008г. «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников обра-
зования». 
11. Приказ Минздравсоцразвития России №247н от 29 мая 2008г. «Об утвер-
ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих». 
12. Приказ Минздравсоцразвития России №248н от 29 мая 2008г. «Об утвер-
ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих». 
13. Постановление Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 го-
да № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Ставропольского края». 
14. Постановление Правительства Ставропольского края от 15 октября 2008 го-
да № 164-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 20.08.2008г. «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Ставропольского края». 
15. Постановление главы администрации Ипатовского муниципального казен-
ного района Ставропольского края от 27 октября 2008 года № 233 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений  админист-
рации Ипатовского муниципального казенного района Ставропольского края». 
16. ТК РФ ст.103, 104, 105, 112, 135, 144, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 285, 333, 
334, 335. 
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 Приложение № 2 
к «Положению по оплате труда  

                                                 работников муниципального казенного общеобразо-
вательного   

                     учреждения средней общеобразовательной школы № 8 
                                          с.Тахта  Ипатовского района Ставропольского края  

 
 

Критерии 
отнесения должностей служащих 

к профессиональным квалификационным группам  
МКОУ  СОШ № 8 с.Тахта 

 
1.Должности служащих формируются в профессиональные квалификацион-

ные группы с учетом вида экономической деятельности по следующим критери-
ям: 

профессиональная квалификационная группа должностей служащих перво-
го уровня - должности служащих, которые не требуют наличия профессионально-
го образования; 

профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должно-
стей служащих второго уровня - профессии рабочих и должности служащих, в 
том числе руководителей структурных подразделений учреждений, требующие 
наличия начального или среднего профессионального образования; 

профессиональная квалификационная группа должностей служащих третье-
го уровня - должности служащих, требующие наличия высшего профессиональ-
ного образования; 

профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвер-
того уровня - отдельные должности служащих из числа профессорско-
преподавательского состава и научных работников, к которым предъявляются 
требования о наличии ученой степени и (или) ученого звания, и должности руко-
водителей структурных подразделений учреждений, требующие наличия высшего 
профессионального образования. 
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Отнесение должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам осуществляется по минимальному уровню требований к квалификации, 
необходимому для занятия соответствующих должностей служащих. 

В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное 
социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным 
квалификационным группам исходя из более высокого уровня требований к 
квалификации, необходимого для занятия соответствующих должностей 
служащих. 

2.Должности служащих, входящие в одну профессиональную 
квалификационную группу, могут быть структурированы по квалификационным 
уровням этой профессиональной квалификационной группы в зависимости от 
сложности выполняемых работ и уровня квалификационной подготовки, 
необходимой для занятия должности служащего. 

Одна и та же должность служащего может быть отнесена к разным квали-
фикационным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, а также 
с учетом дополнительных показателей квалификации, подтвержденных сертифи-
катом, квалификационной категорией, стажем работы и другими документами и 
сведениями. 
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Приложение №3 
к «Положению по оплате труда  

работников муниципального казенного общеобразовательного   
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

с.Тахта  Ипатовского района Ставропольского края». 
 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ 

видов выплат компенсационного характера  
в МКОУ  СОШ № 8 с.Тахта 

 
1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
       2. Выплаты до минимального размера оплаты труда. 

 
 

2. ПОРЯДОК 
установления выплат компенсационного характера  

в МКОУ  СОШ № 8 с.Тахта 
 
1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не установлено 
федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами 
Ставропольского края. 

При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих 
мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. 

2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами муниципального казенного учреждения в 
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соответствии с настоящим  положением. 
3. При введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение №4 
к «Положению по оплате труда  

работников муниципального казенного общеобразовательного   
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

с.Тахта  Ипатовского района Ставропольского края» 
 

Перечень 
должностей специалистов учреждений образования, на которых рас-

пространяется 25% повышение базовых окладов (базовых должностных ок-
ладов), базовых ставок заработной платы. 

 
 

На 25% - за работу в образовательном учреждении, расположенном в 
сельской местности специалистам и руководящим работникам, а именно: 
-директор; 
-заместитель директора; 
-главный бухгалтер; 
-заведующая библиотекой; 
-мастер производственного обучения; 
-педагогические работники; 
-психологи, социальные педагоги; 
-бухгалтера; 
-программист; 
-лаборант, имеющий высшее образование или среднее специальное образование, 
непосредственно участвующий в учебно-воспитательном процессе. 

Указанное повышение ставок заработной платы производится по основ-
ному месту работы и занимаемой должности. 
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                                                                           Приложение №5 
к «Положению по оплате труда  

работников муниципального казенного общеобразовательного   
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

                                        с.Тахта  Ипатовского района Ставропольского края 
 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ 
видов выплат стимулирующего характера и иных выплат 

в МКОУ  СОШ № 8 
 
1.1. Стимулирующие выплаты работникам муниципального казенного 

учреждения образования устанавливаются по следующим видам: 
 
1.1.1. За интенсивность и высокие результаты работы. 
1.1.2. За качество выполняемых работ. 
1.1.3. За стаж непрерывной работы, выслугу лет. 
1.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 
 
1.2. Выплаты за интенсивности и высокие результаты труда:  
 
1.2.1. За  почетное звание, ведомственный нагрудный знак. 
1.2.2. За классность водителям автомобилей. 
1.2.3. За сложность и напряженность труда. 
1.2.4. За работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей. 
1.2.5. За изменение условий труда. 
1.2.6. Выплаты к заработной плате молодым специалистам – учителям в                         
         размере 50 % должностного оклада. 
1.2.7. Вознаграждение педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя в размере 1000 рублей пропорционально наполняемости 
классов. 
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1.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 
 
1.3.1. На основании Перечня критериев и показателей качества предоставле-

ния образовательных услуг. 
 
1.4. Выплаты за стаж непрерывной работы рабочим и служащим. 
 
1.4.1. при выслуге лет от 1 до 3 лет – 5% 

при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10% 
при выслуге лет свыше 5 лет – 15% 

 
1.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 
 
1.5.1. В соответствии с Положением по оплате труда работников образова-

тельного учреждения 
 

2. ПОРЯДОК 
установления выплат стимулирующего характера и иных выплат 

в муниципальных учреждениях образования. 
 
1. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты, размеры и условия 

их осуществления устанавливаются коллективным договорам, соглашениями, 
локальными нормативными актами муниципального казенного учрежденя 
образования в соответствии с настоящим  положением. 

2. К выплатам стимулирующего характера и иным выплатам относятся 
выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 
результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

3. При введении новых систем оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения образования размеры и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 
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Унифицированная форма N Т-3 

Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 N 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД 0301017 
 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  Номер документа Дата составления  
 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ    УТВЕРЖДЕНО 

 
  Приказом организации от "  "  20  г. N  

 
на период  с "  "  20  г.   Штат в количестве  единиц 

 
 

Структурное подразделение Надбавки, руб. 

наименование код 

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Количество 
штатных 
единиц 

Тарифная ставка 
(оклад) и пр., руб.    

Всего, руб. 
(гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) х 

гр.4 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Итого        
 

 
Руководитель кадровой службы       

 должность  личная подпись  расшифровка подписи  
 

 
Главный бухгалтер     
 личная подпись  расшифровка подписи  
 

 



 
ПРИНЯТО                                                                                   
на заседании Совета школы                                           
Протокол №    
 «    »                        200    г.                                                                         

УТВЕРЖДЕНО 
Директор 

МКОУ  СОШ № 8 с Тахта  
«   »                      200    г.                                                                         

__________________ С.И Селезнева 
 

 
 

Положение  о Попечительском Совете 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средне общеобразовательной школа № 8 с. Тахта 
Ипатовского района Ставропольского края 

 
  
 

Настоящее Положение о Попечительском Совете школы разработано и 
принято во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании», Указа 
Президента РФ № 1134 от 31 августа 1999 года «О дополнительных мерах по 
поддержке образовательных учреждений в РФ», Устава школы в целях дальней-
шего развития форм саМКОУ правления и дополнительного привлечения вне-
бюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности школы. 
 
I. Общие положения. 
 
1.1. Попечительский Совет МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта (далее Совет) является од-
ной из форм саМКОУ правления образовательного учреждения. Порядок выборов 
и компетенция Попечительского Совета определяется Уставом школы. 
1.2. Попечительский Совет создается для оказания содействия школе в деле обу-
чения и воспитания обучающихся, улучшения материально-технического обеспе-
чения учебно-воспитательного процесса, финансовой поддержки образователь-
ных программ, инновационных процессов. 
 
II. Цели и задачи Совета. 
 
2.1. Совет создается как одна из форм саМКОУ правления по защите прав и инте-
ресов обучающихся. 
2.2. Задачи Совета: 

 создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участ-
ников учебно-воспитательного процесса: учащихся, родителей, учителей; 

 создание  условий  для  развития  способностей  обучающихся,   их  творче-
ского, интеллектуального и духовного потенциала; 

 содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного про-
цесса, создание условий для дополнительного образования; 

 содействие в укреплении материально-технического обеспечение учебно-
методического комплекса. 



 330 

 
III. Предмет деятельности. 
 
3.1.Оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи образова-
тельному учреждению: 

 участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом и 
ином обеспечении образовательных программ и программ развития школы; 

 защита прав и интересов обучающихся, создание условий для формирова-
ния здорового образа жизни обучающихся; 

 учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учебе, в 
интеллектуальных и творческих конкурсов; 

 участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работ-
никам школы; 

 иные виды деятельности, которые не запрещены действующими законода-
тельными актами. 

 
IV. Имущество и средства Совета. 
 
4.1. Финансовые средства  Попечительского Совета формируется из доброволь-
ных взносов и  пожертвований от физических  и юридических лиц, других посту-
плений, не запрещенных законодательством. 
4.2. Средства Попечительского Совета расходуется в соответствии с его целями и 
задачами. 
4.3. Об использовании средств Совет информирует своих вкладчиков. 
 
V. Члены Совета. 
 
5.1. Попечительский Совет школы формируется решением Совета школы на ос-
новании рекомендаций Учредителя, администрации, родительского комитета, ли-
бо в инициативном порядке благотворителями, спонсорами и иными лицами, 
внесшими пожертвования в развитие школы и имеющими высокий общественный 
авторитет. 
5.2. В состав Совета могут входить родители учащихся школы, представители го-
сударственных органов, органов местного саМКОУ правления, организаций раз-
личных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств 
массовой информации, юридические лица, в том числе и зарубежные, педагогиче-
ские работники,  иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельно-
сти и развития учреждения образования. 
5.3. Решение по предложенным кандидатурам принимается Советом школы в 
срок до одного месяца со дня их внесения. 
VI. Структура Совета. 
6.1. Общее собрание – высший орган управления, правомочный принимать реше-
ния по всем вопросам его деятельности. Общее собрание: 
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 избирает правление и председателя совета; 
 определяет основные направления деятельности совета: 
 определяет постоянный и персональный состав постоянных и временных 

комиссий; 
 решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Совета. 

6.2.  Правление Совета – орган, руководящий деятельностью Совета в период ме-
жду общими собраниями.  
 
6.3. Компетенция Правления: 

 определяет приоритетность проектов и программ Совета; 
 устанавливает порядок поступления благотворительных средств от роди-

тельской общественности; 
 устанавливает порядок распределения, размеры и   направления использо-

вания благотворительных средств; 
 постоянно информирует о своей работе и работе Совета родительскую об-

щественность школы.  
 разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих 

планов деятельности Попечительского Совета в соответствии с настоящим 
Положением; 

 организация выполнения решений общего собрания Попечительского Сове-
та, осуществление контроля за реализацией предложений и критических за-
мечаний членов Совета; 

 формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов для 
рассмотрения и принятия по ним решений на очередном общем собрании 
Совета, ежегодного отчета о результатах деятельности Совета; 

 ведение учета поступления и расходования средств Совета и подготовка от-
четов об их использовании в соответствии с решением общего собрания; 

6.4. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 4- раз в 
год, и считаются правомочными, если на  них присутствуют не менее половины 
членов правления, и являются открытыми для всех членов Совета, которые на за-
седании Правления наделяются правом совещательного голоса. 
6.5. Правление принимает решение простым большинством голосов присутст-
вующих на заседании членов правления. Каждый член правления имеет право од-
ного голоса. При равенстве числа голосов голос председателя правления является 
решающим. 
6.6. Решения правления, противоречащие Уставу учреждения образования и дан-
ному Положению, могут быть обжалованы любым членом Попечительского Со-
вета, в том числе и в суде. 
6.7. Срок полномочий членов правления, его количественный состав, норма пред-
ставительства каждого члена Попечительского Совета (представители юридиче-
ских лиц, физические лица, педагогические и другие работники) определяются 
общим собранием Попечительского Совета. 
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6.8. Председатель Совета избирается его членами на первом заседании простым 
большинством голосов. Срок полномочий Председателя – два года, если иной 
срок не утвержден особым решением Попечительского Совета. 
6.9. Председатель Попечительского Совета: 

 исполняет свои обязанности на общественных началах;  
 представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти 

местного саМКОУ правления, предприятиями, учреждениями и организа-
циями;  

 возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с 
Уставом школы и регламентом его заседаний;  

 подписывает решения, принятые Советом;  
 подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета 
 осуществляет непосредственную связь с администрацией школы; 
 представляет Совет перед органами власти и управления.  

 
6.10. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета. 
 
 
VII. Права Попечительского Совета. 
 
7.1. Правовой статус Попечительского Совета определяется Уставом школы. По-
печительский Совет имеет право: 

 контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных фи-
нансовых средств и его эффективность;  

 заслушивать администрацию школы по вопросам использования финансо-
вых средств, перспектив развития школы, соблюдения финансовой дисцип-
лины, выполнения государственной образовательной программы;  

 вносить предложения в планы работы школы;  
 вносить предложения в Совет школы по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам школы; 
 организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привле-

чения дополнительных финансовых средств;  
 
VIII. Обязанности Попечительского Совета. 
 
8.1. На Попечительский Совет школы возлагаются следующие обязанности: 
 

 использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целе-
вому назначению;  

 эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства;  
 своевременно финансировать утвержденные образовательные программы;  
 стимулировать образовательный процесс с целью повышения успеваемости 

учащихся;  
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 соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский Совет 
настоящим Положением.  

 
IX. Ревизионная комиссия. 
 
9.1. Ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль за законностью и 
эффективностью использования средств, финансово-хозяйственной деятельно-
стью совета. 
9.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием совета из числа его чле-
нов сроком на два года. 
 
X. Ликвидация и реорганизация Совета. 
 
10.1. Ликвидация  и реорганизация  Совета может производиться по решению 
общего собрания совета, а также по решению суда; 
 
10.2. Средства Совета  после  расчетов с  государственными учреждениями и 
юридическими и физическими лицами направляются на реализацию проектов Со-
вета в соответствии с решениями ликвидационной комиссии, образуемой при вы-
несении решения о ликвидации совета. 
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ 
(ВЗНОСАХ) 

 
1. Общие положения 

1.1. В связи с отсутствием достаточных бюджетных средств для развития и 
содержания материально-технической базы школы, осуществления образователь-
ного процесса, увеличением количества профилактико - оздоровительных и досу-
говых внеурочных мероприятий с обучающимися, не предусмотренных государ-
ственными нормативами финансирования, руководствуясь п.п. 8,9 ст. 41 Закона 
РФ «Об образовании», предусматривающими право образовательного учреждения 
привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счет добро-
вольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц без 
снижения нормативов финансирования из бюджета, родительский комитет школы 
разработал следующее Положение о благотворительных родительских пожертво-
ваниях (взносах).  

1.2. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) 
обучающихся – это денежные взносы, перечисляемые родителями (законными 
представителями) на расчетный счет образовательного учреждения через кассу 
школы. 

1.3. Добровольные пожертвования (взносы) могут быть внесены родителями 
в виде строительных материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров и 
т.д. по согласованию с администрацией ОУ и при заключении договора  между 
родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией ОУ. 

1.4. Добровольные пожертвованиях (взносы) могут быть заменены оказанием 
родителями обучающихся различных услуг школе (ремонтно-строительных, 
оформительских и других) по согласованию с администрацией ОУ и заключением 
договора с предоставлением сметы на оказываемые услуги. 

 
2. Сбор благотворительных родительских пожертвований (взносов) 
2.1. Финансовая помощь школе оказывается на добровольных началах. 
2.2. Сумма пожертвований (взносов) определяется в начале каждого учебного 

года (сентябре - месяце) на заседании общешкольного родительского комитета 
его решением и фиксируется в ежегодном приложении к данному Положению. 

2.3. Взносы родителей выплачиваются в течение учебного года целиком или 
частями с «15» сентября по «31» августа с росписью в ведомости о сумме взноса. 
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2.4. Представитель классного родительского комитета сдает собранную сум-
му в бухгалтерию школы и получает приходный ордер с номером и датой. Бух-
галтер ОУ вносит деньги в банк на расчетный счет школы. 

2.5. Контроль за своевременностью внесения пожертвований (взносов) осу-
ществляет финансовая комиссия общешкольного родительского комитета. 

 
3. Расходование благотворительных родительских пожертвований (взно-

сов). 
3.1. Расходование носит строго целевой характер и производится по согласо-

ванию финансовой комиссии общешкольного родительского комитета с админи-
страцией школы по представлению сметы расходов на каждый учебный год ди-
ректором ОУ и под контролем данной комиссии. 

3.2. По мере надобности по решению комиссии председатель общешкольного 
родительского комитета (ОРК) или директор ОУ снимают нужную сумму для не-
обходимого расходования в пределах сметы и документально отчитываются пе-
ред бухгалтерией школы в определенный законодательством срок. В случае необ-
ходимости выделения средств на мероприятия, не предусмотренные сметой, ад-
министрация ОУ выходит с ходатайством в ОРК с обоснованием необходимости 
и сметой расходов на эти мероприятия. 

3.3. Взносы могут быть израсходованы по представленной смете, а также на 
оперативные и другие возникающие в ходе образовательного процесса мероприя-
тия по решению финансовой комиссии ОРК, зафиксированному в протоколе: 

- на поощрение отдельных учащихся и классных коллективов; 
- проведение соревнований, конкурсов, праздников; 
- приобретение ТСО, методико-дидактического материала, научной и учеб-

ной литературы, подписных изданий; 
- покупку предметов социального, потребительского и  культурного назна-

чения; 
- приобретение товарно-материальных ценностей; 
- оплату труда привлеченных к проведению мероприятий с учащимися 

внешкольных работников (в соответствии с Положением о проведении 
общешкольных внеурочных мероприятий). 

4. Отчетность 
4.1. Один раз в учебной четверти финансовая комиссия общешкольного ро-

дительского комитета дает информацию о поступлении и расходовании благотво-
рительных родительских средств на собрании представителей классных родитель-
ских комитетов, один раз в полугодие – на Совете МКОУ  «Средняя общеобразо-
вательная школа №17». 

4.2. Учет платежей проводится по классам ежемесячно. 
Данное Положение о благотворительных родительских пожертвованиях 

(взносов) действует ежегодно в период с 15 сентября по 31 августа. 
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 

Правила внутреннего распорядка для учащихся 
Одна из главных задач трудового коллектива МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

– выявление и развитие способностей каждого обучаемого, создание необхо-
димых условий для формирования свободной, физически здоровой, духовно 
богатой и интеллектуально развитой личности, обладающей основами научно-
технического мышления, способной к продолжению образования и овладению 
профессиональными знаниями и навыками.  

Настоящие Правила для учащихся устанавливают нормы поведения уче-
ников в здании и на территории Школы. Цель Правил – создание в школе рабо-
чей обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание 
уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков об-
щения. Учеба – это совместный труд, который может принести радость, если 
все члены школьной семьи будут добросовестно относиться к своим обязанно-
стям.  

Общие правила поведения: 
1. Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются:  

 на соблюдении законов Российской Федерации и законов Ставрополь-
ского края;  

 распоряжениях вышестоящих органов управления образованием;  

 положениях Устава Школы;  

 нормах взаиМКОУ важения в ученическом коллективе. 

2. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены раз-
личные меры дисциплинарного воздействия: 

 уведомление родителей,  в том числе направление родителям письма от 
администрации Школы с сообщением о проступке;  

 вызов родителей в Школу; 

 объявление предупреждения, выговора, строгого выговора, в том числе и 
с занесением в личное дело учащегося; 

 возмещение материального ущерба за счет средств родителей или прине-
сение публичных извинений; 



 337 

 вызов учащегося и его родителей на педагогический совет, администра-
тивное совещание; 

 перевод в образовательное учреждение по месту жительства (регистра-
ции). 

3. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родите-
ли могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. 

4. В Школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью оружие, 
взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики и наркосодер-
жащие вещества, табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 

5. Курение, распитие спиртных напитков и игра в азартные игры в здании и на 
территории Школы категорически запрещены. 

6. Запрещается применять физическую силу для выяснения отношений, а так-
же осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травмы или опас-
ность для жизни других учащихся. 

7. Уход учащегося из Школы до окончания учебных занятий осуществляется 
только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

8. Учащийся Школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими 
учащимися должен быть вежливым, приветливым, доброжелательным и коррект-
ным.  

9. Учащиеся обязаны беречь имущество Школы, аккуратно относиться как к 
своему, так и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В 
случае порчи имущества ученик обязан возместить убытки. 

Учащиеся Школы имеют право:  
1. На уважение своей чести и достоинства со стороны всех работников Шко-

лы. 

2. На получение бесплатного среднего (полного) общего образования в соот-
ветствии с государственными образовательными стандартами. 

3. На реализацию своего личностного потенциала. 

4. На неприкосновенность своих убеждений и верований, если они не нару-
шают интересы окружающих. 

5. На объективную оценку своих знаний.  

6. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных ус-
луг. 

7. На участие в управлении Школой в форме, определяемой Уставом. 

Школьный день. 
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1. Школьный день начинается в 8.30 утра, уроки проходят по расписанию. Все 
учащиеся приходят в Школу за 10-15 минут до начала первого урока.  

2. Запрещается пропускать занятия без уважительной причины. Отсутствие по 
уважительной причине более трех дней – только на основании справки врача, до 
двух дней – на основании заявления  родителей.  

3. Оставляй верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе. Соблюдай прави-
ла гигиены. В любое время года переодевай сменную обувь.  

4. Не оставляй в гардеробе ценные вещи (деньги, ключи, проездной билет, мо-
бильный телефон, плеер и т.п.).  

5. Приходи в Школу опрятным и аккуратно одетым.  

 
Правила поведения на уроках: 

1. Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок без уважительной 
причины не разрешается. 

2. Уважай одноклассников, участвуй в совместной работе.  

3. Не мешай на уроке, не используй на уроке мобильный телефон, плеер и 
прочие предметы, мешающие одноклассникам.  

4. Выходить из класса во время урока без разрешения учителя запрещается.  

5. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объя-
вит об окончании занятия, учащийся вправе покинуть класс. 

6. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасно-
сти на уроках и после уроков. 

Перемена. 
1. Во время перемены находись в коридоре, а в теплое время на школьном 

дворе, в кабинете можно находиться только по разрешению учителя. 

2. Употребляй еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с со-
бой, только в столовой. 

3. Во время перемен учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на подоконниках; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую си-
лу, применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать 
другим. 

Мероприятия. 
1. Как на школьных, так и внешкольных мероприятиях веди себя достойно.  
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2. Вне Школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 
честь и достоинство, не запятнать доброе имя Школы. Соблюдай Правила дорож-
ного движения по пути из дома в Школу и обратно. 

 
Заключительные положения. 

1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся Школы, 
находящихся в здании и на территории Школы, как во время уроков, так и во вне-
урочное время. 

2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Школе на видном месте 
для всеобщего ознакомления. 

 

 

 

Принято на Ученическом Совете Школы _______________________ 
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Утверждаю: 
Директор МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта 

________________ С.И. Селезнева 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИШКОЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
 

1 Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образо-
вании», «Типовым положением об образовательном учреждении», Письмом ми-
нистерства образования РФ от 10.09.1999 г. № 22–06–874 «Об обеспечении ин-
спекционно-контрольной деятельности», Уставом  школы, Программой развития 
школы  и регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного 
контроля администрацией (ВШК). 
1.2 Внутришкольный контроль – главный источник информации для диагностики 
состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности обра-
зовательного учреждения. Под внутришкольным контролем понимается проведе-
ние членами администрации школы наблюдений, обследований, осуществляемых 
в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением 
работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, 
Ставропольского края, школы в области образования. 
1.3 Основу внутришкольного контроля составляет взаимодействие администра-
ции и педагогического коллектива на демократической основе, ориентированное 
на повышение эффективности педагогического процесса, на оказание методиче-
ской помощи педагогическим работникам с целью совершенствования и стиму-
лирования развития его профессионального мастерства. 
1.4 Положение о внутришкольном контроле утверждается педагогическим сове-
том, имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

2 Цели и задачи ВШК. 
2.1 Главной целью внутришкольного контроля является установление соответст-
вия функционирования и развития педагогической системы требованиям государ-
ственного стандарта общего образования с установлением причинно-
следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по 
дальнейшему развитию образовательного процесса.  

Целью внутришкольного контроля при осуществлении непосредственного 
контроля за учебно-воспитательным процессом является: 
– совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению 
доступности, качества и эффективности образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности; 
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– выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала членов 
педагогического коллектива; 
– выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслежи-
вание динамики всестороннего развития личности; 
– обеспечение функционирования образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации образовательного 
процесса. 
- улучшение качества образования. 
2.2 Задачи внутришкольного контроля: 
– осуществление контроля над исполнением законодательства в области образо-
вания, выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 
– анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагоги-
ческих работников, повышение ответственности за внедрение передовых, инно-
вационных технологий, методов и приемов обучения;  
– изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных 
и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разра-
ботка на этой основе предложений и рекомендаций по распространению педаго-
гического опыта, устранению негативных тенденций; 
– оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контро-
ля; 
– мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью опре-
деления качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой раз-
вития обучающегося; 
– диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного про-
цесса с целью выявления отклонений от запрограммированного результата в ра-
боте педагогического и ученического коллективов; 
– совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной до-
кументации. 
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе 

3 Функции  и структура ВШК. 
3.1 Функции внутришкольного контроля: 
– информационно-аналитическая; 
– контрольно-диагностическая; 
– коррективно-регулятивная; 
– стимулирующая. 
3.2 Структурно  модель ВШК МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта  состоит из двух блоков: 
базовый блок  и инновационный блок. 

За счет базового блока ВШК осуществляется контроль стабильных струк-
тур, обеспечивающих функционирование образовательного учреждения, за счет 
инновационного блока осуществляется контроль мобильных структур, обеспечи-
вающих модернизацию ОУ и работу в режиме развития. 
3.3 Объектами ВШК являются:  
– образовательная деятельность; 
– обеспечение образовательной деятельности. 



 342 

3.4 Базовый блок ВШК образовательной деятельности включает в себя контроль:  
– за учебно-воспитательным процессом; 
– внеурочной учебно-воспитательной деятельностью; 
– методической работой; 
– научно-исследовательской  работой; 
– ведением школьной документации. 
Инновационный блок ВШК образовательной деятельности включает в себя кон-
троль: 
– за информатизацией образовательного процесса; 
– внедрением инновационных технологий преподавания предметов, новым УМК; 
– интеграцией общего, профильного и дополнительного образования. 
3.5 Базовый блок ВШК обеспечения образовательной деятельности включает в 
себя контроль:  
– за учебно-методическим и информационным обеспечением ОД; 
– материально-техническим обеспечением ОД; 
– санитарно-гигиеническим обеспечением ОД; 
– обеспечением безопасного режима обучения; 
– укреплением материально-технической базы ОУ. 
Инновационный блок ВШК обеспечения образовательной деятельности включает 
в себя контроль за модернизацией материально-технической базы ОУ. 

4 Направления, виды, формы и методы ВШК. 
4.1 Директор школы и (или) по его поручению заместители директора вправе 
осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности работников 
по следующим направлениям: 
– соблюдение законодательства РФ и государственной политики в области обра-
зования по обеспечению доступности, качества и эффективности образования; 
– реализация примерных программ государственного стандарта общего образова-
ния,  учебных планов; 
– использование методического и информационного обеспечения в образователь-
ном процессе; 
– соблюдение порядка проведения государственной (итоговой) и промежуточной 
аттестации обучающихся, текущего контроля успеваемости; 
– использование финансовых и материальных средств в соответствии с нормати-
вами; 
– соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локаль-
ных актов школы; 
– своевременность предоставления отдельным категориям обучающихся допол-
нительных льгот и видов материального и социального обеспечения, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края и правовыми актами органов местного саМКОУ правления; 
– работа подразделений организаций общественного питания и медицинских уч-
реждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 
школы; 
– осуществление научно-исследовательской деятельности, проведение опытно-
экспериментальной работы; 
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– другие вопросы в рамках компетенции директора школы. 
4.2 При оценке деятельности учителя в ходе внутришкольного контроля учитыва-
ется: 
– выполнение государственного стандарта общего образования в полном объеме 
(прохождение материала, проведение практических работ, контрольных работ, 
экскурсий и др.); 
– уровень знаний, умений, навыков и развитие  обучающихся; 
– степень самостоятельности обучающихся; 
– владение обучающимися общеучебными навыками, интеллектуальными уме-
ниями; 
– дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 
– совместная деятельность учителя и обучающегося; 
– наличие положительного эмоционального микроклимата; 
– умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной ли-
тературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на ус-
воение учащимися системы знаний); 
– способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 
контролю за результатами педагогической деятельности; 
– умение корректировать свою деятельность; 
– умение обобщать, систематизировать свой опыт. 

4.3 Виды контроля: 
– тематический: классно-обобщающий, тематически-обобщающий, предметно-
обобщающий, предметный, персональный; 
– фронтальный: классно-обобщающий, предметно-обобщающий, персональный; 
– комплексный контроль. 
4.4 Виды внутришкольного контроля по периодичности контроля: 
– входной (в начале учебного года за курс предыдущего); 
– предварительный (предварительное знакомство, перед проведением итоговых 
контрольных работ, перед экзаменами в выпускных классах, проверка готовности 
к новому учебному году); 
– текущий (непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом, 
после изучения темы, результаты успеваемости за четверть, полугодие); 
– промежуточный (результаты успеваемости на конец учебного года); 
– итоговый (изучение результатов работы школы за учебный год, итоговая атте-
стация выпускников 9, 11 классов). 
4.5 Методы контроля за деятельностью учителя: 
– анкетирование; 
– тестирование; 
– социальный опрос; 
– собеседование; 
– наблюдение; 
– изучение документации; 
– анализ самоанализа уроков; 
– беседа о деятельности  обучающихся; 
– результаты учебной деятельности  обучающихся.  
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4.6 Методы контроля над результатами учебной деятельности: 
– наблюдение; 
– устная проверка знаний; 
– письменная проверка знаний (контрольная работа); 
– комбинированная проверка; 
– беседа, анкетирование, тестирование; 
–  зачет, сдача реферата, проектная деятельность; 
– проверка документации. 

5 Порядок организации, осуществления и подведения итогов ВШК. 
5.1 Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или опе-
ративных проверок, мониторинга, проведения административных работ.  

Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в со-
ответствии с утвержденным планом внутришкольного контроля, который обеспе-
чивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 
проверок. Он доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного 
года на совещании при директоре, педагогическом совете. 

Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в 
целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в об-
ращениях обучающихся и их родителей, организаций, урегулирования конфликт-
ных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, сис-
темный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах обра-
зовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством 
образования. 
 
Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется ди-
ректором школы или его заместителями по учебно-воспитательной работе с це-
лью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
5.2 Основания для осуществления внутришкольного контроля: 
– заявление педагогического работника на аттестацию; 
– план внутришкольного контроля, утвержденный директором ОУ;  
– обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области об-
разования. 
5.3 Правила осуществления внутришкольного контроля: 
– внутришкольный контроль осуществляет директор школы или по его поруче-
нию заместители по учебно-воспитательной работе, руководители методических 
объединений, другие специалисты; 
– в качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле могут привле-
каться сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты; 
– внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с планом внутри-
школьного контроля, утвержденного директором школы; 
– при проведении проверок в соответствии с планом внутришкольного контроля 
приказ по ОУ не издается;  
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– при проведении оперативных проверок в случае установления фактов и сведе-
ний о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей,  изда-
ется приказ о вынесении дисциплинарного взыскания; 
– плановые проверки проводятся в соответствии с планом-заданием, который оп-
ределяет круг вопросов и (или) ответственных за исполнение того или иного на-
правления. План-задание должен обеспечить достаточную информированность и 
сравнимость результатов внутришкольного контроля для подготовки итогового 
документа по отдельным разделам деятельности педагогического коллектива, пе-
дагогического работника; 
– продолжительность проверок устанавливается в каждом конкретно взятом слу-
чае;  
– члены администрации имеют право запрашивать у педагогических работников 
необходимую информацию, изучать документацию, относящуюся к предмету 
внутришкольного контроля; 
– при обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодатель-
ства Российской Федерации в области образования о них сообщается директору 
школы; в случае серьезных нарушений по результатам проверки издается приказ 
о вынесении дисциплинарного взыскания педагогическому работнику; 
– экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в необхо-
димых случаях по согласованию с психологической и методической службой 
школы; 
– при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреж-
дения учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. Директор и его 
заместители по учебно-воспитательной работе посещают уроки учителей школы с 
предварительным предупреждением не позднее чем за 2–3 урока. В случае уста-
новления цели контроля о готовности класса и учителя к уроку – без предвари-
тельного предупреждения. 
5.4 Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической, 
информационной справки, справки о результатах внутришкольного контроля, 
доклада, информации о состоянии дел по проверяемому вопросу на совещаниях 
при директоре школы, на педагогических советах. Итоговый материал должен со-
держать констатацию фактов, выводы и при необходимости предложения. 
5.5 При проведении фронтальной проверки аттестуемых учителей после ознаком-
ления с результатами внутришкольного контроля они должны поставить подпись 
под итоговым материалом, удостоверяя, что они поставлены в известность о ре-
зультатах  фронтальной проверки. При этом они вправе сделать запись в итоговом 
материале о несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фак-
там и выводам и обратиться в конфликтную комиссию профкома школы или вы-
шестоящие органы управления образованием. 

По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и 
задач, а также с учетом реального положения дел: 
а) проводятся заседания педагогического, методического советов, заседания 
предметных объединений, совещания при директоре; 
б) сделанные замечания и предложения фиксируются в соответствующих прото-
колах. 
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5.6 Директор школы по результатам внутришкольного контроля принимает сле-
дующие решения: 
– об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля коллегиаль-
ным органом; 
– о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов 
(экспертов); 
– о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц с изданием 
приказа; 
– о поощрении работников с изданием приказа; 
– иные решения в пределах своей компетенции. 
5.7 О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, 
их родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, 
сообщается им в установленном порядке и в установленные сроки. 
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Утверждаю: 
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________________ С.И. Селезнева 
 
 

Положение 
о совещании при директоре 

 
I. Общие положения 

  
1.1.Совещание при директоре  является оперативным органом управления 

учебно-воспитательным процессом в школе. 
1.2. Совещание при директоре созывается по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в месяц. 
1.3. В работе совещания при директоре может принимать участие, как весь 

педагогический коллектив школы, так и отдельные группы учителей. 
II. Основные задачи и функции совещания при директоре. 

2.1. Планирование и прогнозирование вопросов образовательного    процес-
са в школе. 
2.2. Предупреждение возможных недостатков в учебно-воспитательном процессе 
школы. 
2.3. Регулирование отдельных сторон деятельности школы. 

2.4. Анализ  результатов организационных, воспитательных,  методических 
мероприятий в школе. 
2.5. Стимулирование творчества педагогического коллектива. 

2.6. Подведение итогов инспекционно-контрольной деятельности (управле-
ния). 

2.7. Доведение до сведения педагогического коллектива школы оператив-
ной информации вышестоящих органов. 

2.8. Периодичность проведения оперативных совещаний при директоре оп-
ределяются формой его проведения: 
- информационное совещание проводится по мере поступления информации, 
- творческий отчет проводится по плану инспекционно-контрольной деятельно-
сти, 
- ознакомление педагогического коллектива с итоговыми документами (аналити-
ческими справками, приказами, положениями, результатами тестирования, анке-
тирования и т.д.) инспекционно-контрольной деятельности, 
- инструктаж предваряет проведение каких-либо мероприятий в школе, 
- дискуссия проводится по плану инспекционно-контрольной деятельности или по 
мере необходимости обсудить какой-либо аспект деятельности школы, 
- административное совещание проводится директором с членами администрации 
школы.  
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III. Полномочия Совещания при директоре. 
3.1. Совещание при директоре школы может являться составной частью опе-

ративного  контроля. 
3.2. Совещание при директоре принимает решения, которые носят рекомен-

дательный характер. Рекомендации должны быть адресными и конкретными. 
3.3. Совещание при директоре предваряет принятие им управленческих решений по 
вопросам деятельности школы  (приказы, распоряжения). 
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Положение  
о дежурстве по школе 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Дежурство по школе осуществляется с целью соблюдения дисциплины и по-
рядка учащимися, создания безопасных условий нахождения детей в школе, под-
держания чистоты в здании школы. 
1.2. Дежурные назначаются согласно графику. График дежурства утверждается 
директором школы. 
1.3. Дежурство начинается за 20 минут до начала первого урока и заканчивается 
через 20 минут после окончания шестого урока. 
1.4. Дежурные носят опознавательный знак – бейдж с надписью «Дежурный». 
1.5. Все вопросы, связанные с нарушением дисциплины и порядка в этот день ре-
шает дежурный администратор. О случаях серьезного нарушения дисциплины и 
порядка сообщается директору школы немедленно. 
 

2. Обязанности дежурного класса. 
 
 Дежурным классом по школе назначаются ученические коллективы среднего и 
старшего звена. 
 Руководит дежурством класса по школе классный руководитель данного клас-
са. 
 Среди учеников класса распределяется ответственность за конкретные участки 
школы. 
 Определены посты дежурных: 
- центральный вход; 
- на всех этажах в правом и левом крыле школы; 
- между этажами на лестничных пролетах. 
 Дежурный по школе класс следит за порядком и дисциплиной на закрепленной  
за ним территории. 
 Дежурные на центральном входе контролируют дисциплину, чистоту и поря-
док на 1-м этаже и на крыльце школы. 
 Дежурные на этажах следят за дисциплиной, чистотой и порядком, а так же за 
тем, чтобы ученики не бегали, не сидели на подоконниках, питьевыми фонтанчи-
ками пользовались по назначению. 
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 Дежурные на лестничных пролетах  следят за порядком, чистотой и дисципли-
ной, а так же за сохранностью пожарных рукавов, кранов и т.д. 
  В обязанности дежурного входит: уборка помещения от крупного мусора,  со-
блюдение режима освещения. 
 Дежурные принимают меры к предотвращению нарушения дисциплины и по-
рядка. 
 При неподчинении учащихся дежурному немедленно сообщает об этом своему 
классному руководителю. 
 По окончании дежурства классный руководитель или ответственный за дежур-
ство из числа учащихся сдает закрепленную территорию следующему дежурному 
классу (классному руководителю или ответственному из числа учащихся) или де-
журному администратору; ими же делаются соответствующие записи в журнале 
«Дежурство по школе».  
 

3. Обязанности дежурного класса в начальной школе. 
 
 Начальные классы школы назначаются дежурными по первому (южное крыло) 
этажу. 
 Руководит дежурством класса классный руководитель данного класса. 
 Дежурные следят за дисциплиной, чистотой и порядком, а так же за тем, чтобы 
ученики не бегали, не сидели на подоконниках, питьевыми фонтанчиками пользо-
вались по назначению, дежурные убирают крупный мусор на этаже в случае его 
появления. 
 Дежурные принимают меры к предотвращению нарушения дисциплины и по-
рядка. 
 При неподчинении учащихся дежурному немедленно сообщает об этом своему 
классному руководителю. 
 

4. Обязанности класса, дежурного по столовой. 
 
  Дежурным классом по столовой назначаются ученические коллективы средне-
го звена школы. 
 Руководит дежурством класса по столовой классный руководитель данного 
класса. 
 Дежурные в столовой готовят зал к приему пищи (снимают стулья) и по окон-
чании работы столовой готовят ее к уборке (поднимают стулья). 
 Дежурные в столовой следят за дисциплиной, чистотой и порядком, за соблю-
дением гигиены учащимися школы.  
 Дежурные в столовой следят за сохранностью мебели, оборудования, а так же 
использованием оборудования по назначению. 
 Дежурные принимают меры к предотвращению нарушения дисциплины и по-
рядка. 
 При неподчинении учащихся дежурному немедленно сообщает об этом своему 
классному руководителю. 
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 По окончании дежурства классный руководитель или ответственный за дежур-
ство из числа учащихся сдает закрепленную территорию следующему дежурному 
классу (классному руководителю или ответственному из числа учащихся) или де-
журному администратору; ими же делаются соответствующие записи в журнале 
«Дежурство по школе».  

5. Обязанности дежурного учителя. 
 
 Дежурный учитель назначается из числа педагогов образовательного учрежде-
ния. 
 Дежурный учитель следит за дисциплиной и порядком на 3-м этаже школы. 
 Дежурный учитель принимает меры к предотвращению нарушения дисципли-
ны и порядка. 
 В подчинении дежурного учителя находятся ученики дежурного класса. 
 К дежурному учителю по вопросам дисциплины и порядка могут обращаться 
за помощью ученики дежурного класса. 
 

6. Обязанности дежурного администратора. 
 
  Дежурный администратор контролирует:  
 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы со-
трудниками школы;  
 Правил поведения для учащихся учениками;  
 Соблюдение расписания уроков, кружков, секций и т.п. всеми участниками об-
разовательного процесса. 
6.2. Дежурный администратор консультирует: 
сотрудников школы, учащихся, их родителей (законных представителей) по во-
просам организации воспитательно-образовательного процесса. 
6.3.  Дежурный администратор обеспечивает эффективное взаимодействие с 
органами местного саМКОУ правления, родителями (законными представителя-
ми), аварийными и специальными службами в случае непредвиденных ситуаций. 
 

7. Ответственность. 
 
7.1. При серьезных или неоднократных нарушениях дежурным классом своих 
обязанностей администрация школы назначает класс на повторное дежурство. 
7.2. Все повреждения и материальный ущерб школе компенсирует виновный, ес-
ли же это лицо не установлено, то ответственность ложится на конкретных де-
журных, если они нарушили свои обязанности. 
7.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
дежурный учитель и дежурный администратор несут материальную ответствен-
ность в порядке и в пределах, установленных трудовым и гражданским законода-
тельством. 
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Положение о Совете профилактики правонарушений и употребления 
психоактивных веществ среди обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 
Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом 
школы, нормативной документации районной администрации и приказами дирек-
тора школы. 
1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
МКОУ  СОШ № 8 с. Тахта. 
1.3. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических работни-
ков школы. В его состав обязательно входит заместитель директора школы по 
воспитательной работе, социальный педагог, медицинский работник. Также в его 
состав по согласованию могут входить представители других учреждений и ве-
домств: местных органов исполнительной власти, 
внутренних дел, социальной защиты населения, учреждений дополнительного об-
разования детей. 
1.4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается директором 
школы. 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 
- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; 
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 
- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 
законных интересов несовершеннолетних. 
2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является: 
планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, 
вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорно-
сти, правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных заболе-
ваний среди учащихся. 
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 
- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных 
веществ несовершеннолетних учащихся; 
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- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, антиоб-
щественных действий; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении; 
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную 
или антиобщественную деятельность. 
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профи-

лактическая работа 
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профи-
лактических мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолет-
них: 
- безнадзорные, беспризорные; 
- склонные к бродяжничеству; 
- употребляющие психоактивные вещества; 
- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при органе местного саМКОУ правления за соверше-
ние антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 
- состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения; 
- нарушающие Устав школы. 
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактиче-
скую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не испол-
няют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышена-
званных категорий несовершеннолетних. 

Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на по-
ведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

4. Порядок деятельности Совета профилактики 
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 
на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключе-
нием экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в школе). 
4.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) индивиду-
альной профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за 
их реализацией, полным завершением данной работы, или ее продлением) при-
глашаются классные руководители, специалисты других учреждений и ведомств, 
родители, общественные воспитатели. В исключительных случаях родители, об-
щественные воспитатели могут не приглашаться на данные заседания, но обяза-
тельно должны быть проинформированы о положении дел. 

Учащегося информируют о постановке на внутренний учет, о результатах 
проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате - продлении 
индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, о принятии административных мер. 
4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. 
План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается ди-
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ректором учреждения образования. В течение учебного года по мере необходимо-
сти в план вносятся коррективы. 
4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного саМКОУ 
правления, заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными ор-
ганизациями, проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с 
психологической службой школы и города. 
4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах. 
- Приказ о создании Совета профилактики. 
- Положение о Совете профилактики. 
- Журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 
- Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с учащимися, 
состоящими на внутреннем и внешнем учете. 
- Списки учащихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете. 
4.6. Совет профилактики подотчетен директору школы. 
4.7. Деятельность Совета профилактики контролируется педагогическим советом 
школы. 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 
- изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся школы; 
- изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность про-
водимых мероприятий; 
- выявляет детей с девиациями в поведении; 
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся. 
5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по про-
филактике правонарушений и употребления психоактивных веществ учащихся: 
- рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 
- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с уча-
щимся и представляет ее (его) на утверждение директору школы; 
- направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консульта-
ции к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному ра-
ботнику и т.п.); 
- осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в школе; 
- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над учащимся; 
- вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения 
дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел, 
мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, дей-
ствующие в школе, городе; 
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 
- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 
- информирует директора школы о состоянии проводимой работы с учащимися, 
исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 
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- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с уча-
щимся. 
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 
- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родите-
лей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 
законодательством 
ответственности; 
- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует 
об этом директора школы, инициирует принятие постановления комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного саМКОУ правле-
ния о проведение индивидуальной профилактической работы с привлечением 
специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона Российской Феде-
рации «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при органе местного саМКОУ правления, органами внутренних дел о досрочном 
снятии с внешнего учета реабилитированных учащихся; 
- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учрежде-
ния образования и для принятия решения руководством школы; 
- оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за учащимся, 
педагогам, работающим с данным учащимся (организует работу педагогического 
консилиума); 
- оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 
- организует обучение педагогического коллектива современным формам и мето-
дам профилактической деятельности 

6. Права и обязанности Совета профилактики 
6.1. Совет профилактики обязан: 
- осуществлять профилактику правонарушений и употребления психоактивных 
веществ; 
- способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 
правонарушений и употребления психоактивных веществ. 
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на пед-
советах не реже 2-х раз в год. 
6.2 Совет профилактики имеет право 
- выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в классе 
информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления психоак-
тивных веществ. 
- ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в 
установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц 
их заменяющих 
6.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления до-
кументов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимае-
мых решений. 
 
 



 356 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-педагогическом мониторинге  
получения начального общего и основного общего образования  

проживающими в Ростовской области гражданами в возрасте от 6 до 15 лет 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о социально-педагогическом мониторинге получения начального 
общего и основного общего образования проживающими в Ростовской области 
гражданами в возрасте от 6 до 15 лет (далее - Положение), обеспечивает и защи-
щает конституционное право граждан на получение начального общего и основ-
ного общего образования, определяет права, обязанности, полномочия и ответст-
венность физических и юридических лиц в части доступности, бесплатности и 
обязательности начального общего и основного общего образования. 
1.2. Социально-педагогический мониторинг является системой организационных, 
социальных, педагогических и иных мероприятии. направленных на организацию 
исполнения статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьи 19 Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании», статьи 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации. содействующей проведению согласованной политики в сфере образо-
вания. учитывающей региональную специфику. 
1.3. Социально-педагогический мониторинг осуществляется органами местного 
саМКОУ правления в лице комиссии по делам несовершеннолетних, органов 
управления образованием, образовательных учреждений, Советов образователь-
ных учреждений при содействии органов управления здравоохранением, органов 
внутренних дел области. 
1.4. Основной целью социально-педагогического мониторинга является установ-
ление, предупреждение, снижение и устранение безнадзорности несовершенно-
летних, обеспечение необходимых мер направленных на получение начального 
общего и основного общего образования гражданами в возрасте от 6 до 15 лет. 
1.5. Для достижения поставленных целей необходимо: 
- обеспечить органы местного саМКОУ правления оперативной и долгосрочной 
информацией для принятия мер, направленных на защиту прав граждан на полу-
чение начального общего и основного общего образования: 
- обеспечить органы управления образованием объективной и достоверной ин-
формацией о получении гражданами обязательного начального общего и основ-
ного общего образования; 
- органам местного саМКОУ правления осуществить контроль за исполнением за-
конодательства Российской Федерации об образовании; 
- осуществить системный анализ прогнозирования тенденции развития ситуации 
и разработку комплексных мер, направленных на преодоление безнадзорности и 
неукоснительное исполнение статьи 41 Конституции Российской Федерации, ста-
тьи 19 Закона РФ «Об образовании». 
1.6. Вся деятельность по исполнению социально-педагогического мониторинга 
строится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростов-
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ской области, приказами и распоряжениями Министерства образования Россий-
ской Федерации, приказами и распоряжениями министерства общего и профес-
сионального образования области и настоящим Положением. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 

2.1. Ведение социально-педагогического мониторинга осуществляется на уров-
нях: 
Ростовской области - министерством общего и профессионального образования 
области; 
муниципальных образований Ростовской области - органами местного саМКОУ 
правления (комиссиями по делам несовершеннолетних), отделами (управления-
ми) образования, образовательными учреждениями, Советами образовательных 
учреждений. 
2.2. Органы местного саМКОУ правления совместно с уполномоченными для 
этих целей органами (учреждениями, организациями) в пределах их компетенции 
создают организационные условия осуществления социально-педагогического 
мониторинга в муниципальных образованиях Ростовской области: 
-обеспечивают взаимодействие и сотрудничество: отделов здравоохранения, от-
делов социальной защиты, отделов (управлении) внутренних дел и органов 
управления образованием по представлению, обмену и анализу полученной ин-
формации: 
- готовят предложения в органы государственной власти Ростовской области по 
предупреждению, снижению и устранению безнадзорности несовершеннолетних, 
обеспечению необходимых мер направленных на получение начального общего и 
основного общего образования гражданами в возрасте от 6 до 15 лет. 
2.3. Комиссия по делам несовершеннолетних органа местного саМКОУ правления 
в соответствии со статьей 164 Кодекса РСФСР об административных правонару-
шениях принимает решения о мерах административного воздействия к родителям 
(законным представителям), ограничивающим детей в нравах на образование. 
Решение комиссии по делам несовершеннолетних может служить основанием для 
предъявления комиссией иска в суд об ограничении граждан в родительских пра-
вах. 
 2.4 Муниципальные органы управления образованием, образовательные учреж-
дения: 
- обеспечивают сбор, хранение и анализ полученной информации об исполнении 
статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьи 19 Закона РФ «Об образо-
вании», статьи 73 Семейного кодекса Российской Федерации: 
- формируют информационный банк данных (состоящий из баз данных №№ 1-4) к 
1 сентября и 15 апреля каждого года: 
- представляют аналитическую записку 1 октября (ежегодно) муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних с отражением тенденции исполнения кон-
ституционного права граждан на получение начального общего и основного об-
щего образования. 
2.5 Муниципальные органы управления здравоохранением: 
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- представляют муниципальным органам управления образованием, образова-
тельным учреждениям возможность использования информационных данных му-
ниципальных органов (учреждений) здравоохранения по диспансеризации детско-
го населения. 
2.6. Отделы (управления) внутренних дел: 
- обеспечивают выявление фактов невыполнения родителями (законными пред-
ставителями) обязанностей по воспитанию и обучению детей (статья 164 Кодекса 
РСФСР об административных правонарушениях) и направляют материалы для 
рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних органов местного саМ-
КОУ правления. 
2.7. Министерство общего и профессионального образования области 
- обеспечивает сбор, хранение и анализ полученной информации по исполнению 
статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьи 19 Закона РФ «Об образо-
вании», статьи 73 Семейного кодекса Российской Федерации: 
- представляет аналитическую записку 1 ноября (ежегодно) областной комиссии 
по делам несовершеннолетних с отражением тенденций исполнения конституци-
онного права граждан на получение начального общего и основного общего обра-
зования: 
- готовит предложения в областную комиссию по делам несовершеннолетних по 
предупреждению, снижению и устранению безнадзорности несовершеннолетних, 
обеспечению необходимых мер, направленных на получение начального общего и 
основного общего образования гражданами в возрасте от 6 до 15 лет. 
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУ-

ЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1. В целях организации условии осуществления социально-педагогического мо-
ниторинга для каждого муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения устанавливается и прикрепляется территориальный участок по обслужива-
нию населения - микрорайон школы. В случае создания в муниципальном образо-
вании нового образовательного учреждения, реализующего образовательные про-
граммы начального и основного общего образования, органы управления образо-
ванием вносят необходимые изменения в границы микрорайона школы. 
3.2. Учет детей и подростков производится педагогами образовательного учреж-
дения в пределах каждого микрорайона школы. В целях своевременного сличения 
информации руководитель образовательного учреждения до 15 сентября (базы 
данных №1. 2. 4) и до 15 апреля (база данных № 3) ежегодно представляет Совету 
школы информацию о всех проживающих на территории микрорайона школы де-
тях в возрасте от 6 до 15 лет - для принятия решении. 
3.3. Информационный банк данных состоит из следующих баз данных: 
-База данных №1 составляется к 15 сентября каждого года: содержит списки всех 
детей, проживающих в микрорайоне школы, как посещающих, так к не посе-
щающих образовательные учреждения муниципального казенного образования. 
База данных № 1 включает в себя два раздела: с 1 по 3(4) классы и с 5 по 9 классы 
включительно. 
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- База данных № 2 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы, 
посещающих другие образовательные учреждения муниципального казенного об-
разования, составляется к 15 сентября каждого года. Информация направляется 
руководителю указанного образовательного учреждения для подтверждения. 
- База данных № 3 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы. 
Которым к 1 января следующего года исполнится 7 лет: составляется к 15 апреля 
каждого года. Используется для своевременного контроля руководителем образо-
вательного учреждения за получением гражданами начального общего образова-

ния. 
- База данных № 4 составляется к 15 сентября каждого года: содержит списки де-
тей, проживающих в микрорайоне школы, не получающих основного общего об-
разования по состоянию здоровья. нуждающихся в получении образования в спе-
циализированных школах (слабовидящих, слабослышащих и других), или посе-
щающих специализированные образовательные учреждения. Информационные 
данные направляются и орган управления образованием для принятия мер по оп-
ределению в специализированное образовательное учреждение. 
3.4 Срок хранения баз данных № 1,2,3,4, определенных настоящим Положением, 
составляет пять лет. 
3.5. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с отделом внутренних 
дел. органом управления здравоохранением, миграционной службой рассматрива-
ет на своих заседаниях (на основании обращения граждан) вопросы привлечения 
к получению начального общего и основного общего образования граждан, при-
бывших на территорию муниципального казенного образования в результате 
межнациональных конфликтов. социально-экономических и других причин (бе-
женцы, вынужденные переселенцы). 
В целях выбора оптимальных средств обучения н воспитания детей из семей бе-
женцев и вынужденных переселенцев руководителем образовательного учрежде-
ния создается психолого-педагогическая комиссия, определяющая уровень обу-
ченности школьника по предметам федерального компонента базисного учебного 
плана. В случае явного несоответствия между возрастом школьника и уровнем 
обученности (более трех лет) комиссия принимает решение о возможности про-
должения образования в форме индивидуального обучения на дому (в соответст-
вии с письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-
253-6). В этом случае дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев могут 
быть приравнены к категории детей. подлежащих индивидуальному обучению на 
дому. 
3.6. Решения комиссии по делам несовершеннолетних доводятся до сведения ро-
дителей (законных представителей) обучающихся н руководителя образователь-
ного учреждения по месту проживания несовершеннолетних. 
3.7. Решение комиссии по делам несовершеннолетних по определению детей и 
подростков в образовательное учреждение соответствующего типа и вида являет-
ся обязательным для исполнения. Основанием для отказа может служить: 
- справка о получении соответствующего уровня образования в другом образова-
тельном учреждении за подписью руководителя: 
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- справка о получении образования в формах, определенных пунктом 1 статьи 10 
Закона РФ «Об образовании», за подписью руководителя образовательного учре-
ждения и (или) руководителя органа управления образованием. 
3.8. В случае длительного непосещения школы гражданами в возрасте от 6 до 15 
лет (более 50 % учебного времени в течении учебного года) по вине родителей 
(законных представителей), руководитель общеобразовательного учреждения 
обязан письменно сообщить в комиссию по делам несовершеннолетних органа 
местного саМКОУ правления для принятия административных мер, направлен-
ных на исполнение статьи 43 Конституции российской Федерации. 
3.9. Ответственность руководителя образовательного учреждения по исполнению 
настоящего Положения регламентируется локальными правовыми актами органов 
местного саМКОУ правления (например, контрактом между учредителем образо-
вательного учреждения и руководителем образовательного учреждения). 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Органы местного саМКОУ правления принимают необходимые меры по уст-
ранению и снижению безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению необхо-
димых мер. направленных на получение начального общего и основного общего 
образования гражданами в возрасте от 6 до 15 лет. 
4.2. За несвоевременное определение детей в образовательное учреждение, а так-
же грубое нарушение конституционных прав граждан на получение начального 
общего и основного общего образования родители (законные представители) не-
сут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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Положение о публичном докладе директора школы 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1.  Публичный ежегодный доклад школы (далее – Доклад) – форма широкого 
информирования родителей (законных представителей), обучающихся, социаль-
ных партнеров, общественности об образовательной деятельности школы за по-
следний календарный год. 
1.2.  Доклад предоставляет потребителям образовательных услуг и социальным 
партнерам значимую информацию об особенностях основной и дополнительной 
образовательных программ, дополнительных образовательных услугах, реализуе-
мых школой, об эффективности деятельности, укладе и традициях, успехах и про-
блемах школы 
1.3.  Основные функции, выполняемые Докладом: 
 ориентация общественности в особенностях организации образовательного 

процесса, уклада жизни школы, а также планируемых изменениях и 
нововведениях; 

 отчет о выполнении государственного и общественного заказа на образование; 
 получение общественного признания достижений школы; 
 привлечение внимания общественности  и власти к  проблемам школы; 
 расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их 

деятельности в интересах школы; 
 привлечение общественности к оценке деятельности школы, разработке 

предложений и планированию деятельности по развитию школы. 
1.4.  В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп участ-
ников образовательного процесса: администрация школы, члены Совета школы, 
педагогическое сообщество, обучающиеся, родители. 
1.5.  Подготовленный Доклад обсуждается на педагогическом совете и Совете  
школы и, с учетом высказанных предложений, подписывается совместно с дирек-
тором школы и председателем Совета школы. 
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1.6.  Доклад является документом постоянного хранения; администрация школы 
обеспечивает доступность Докладов для всех участников образовательного про-
цесса. 
 
 
 
 
 

II. СТРУКТУРА ДОКЛАДА. 
 
2.1.  Доклад объемом не более 10 страниц формата А4 включает в себя текстовую 
часть по разделам, иллюстрированную при необходимости графиками, диаграм-
мами, таблицами и др. 
2.2.  Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с мак-
симально возможным использованием количественных данных, таблиц, списков и 
перечней. Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизирована, с 
тем, чтобы Доклад в общем своем объеме был доступен для прочтения, в том чис-
ле обучающимися и их родителями. Изложение не должно содержать в себе спе-
циальных терминов, понятных лишь для узких групп профессионалов (педагогов, 
экономистов, управленцев и др.) 
2.3.  Структура Доклада включает следующие основные разделы: 
2.3.1. Титульный лист: 
 наименование документа; 
 название общеобразовательного учреждения; 
 год издания. 
2.3.2.  Введение: 
 юридический и фактический адрес, реквизиты лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации; 
 высшие коллегиальные органы управления общеобразовательным 

учреждением; 
 особенности расположения общеобразовательного учреждения; 
 влияние на образовательную программу школы социокультурной среды; 
 степень удовлетворения образовательных запросов обучающихся; 
 степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемого 

образования. 
2.3.3. Краткая история школы 
2.3.4.Общая характеристика состава обучающихся (количество, средняя напол-
няемость классов, динамика численности обучающихся) 
2.3.5. Организация образовательного процесса: 
 краткое содержание основной и дополнительной образовательных программ; 
 режим работы; 
 организация питания; 
 динамика состояния здоровья обучающихся, меры по укреплению здоровья; 
 обеспечение безопасности; 
 приоритетные  направления деятельности; 
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 степень удовлетворенности учителей организацией образовательного  
процесса; 

 результаты обучения (качественные показатели, успехи в развитии 
интеллектуальной познавательной деятельности обучающихся). 

2.3.6.  Ресурсное обеспечение образовательного процесса: 
 структура управления школой; 
 условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально-

техническая база; 
 кадровое обеспечение образовательного процесса: 

 состав педагогических кадров по квалификации 
 профессиональные достижения; 
 средняя оценка (выраженных в процентах) проявления компетентностей 

учителей. 
2.3.7. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. Отчет о 
расходовании средств. 
2.3.8. Заключение: 
 основные проблемы общеобразовательного  учреждения( в том числе, не 

решенные в отчетном году); 
 основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития 

общеобразовательного учреждения. 
 формы обратной связи (способы, направления в общеобразовательное 

учреждение вопросов, замечаний и предложений по Докладу и связанными с  
ним различными аспектами деятельности общеобразовательного учреждения). 

 
III. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

 
3.1.  Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя 
следующие этапы: 
3.1.1. Утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, от-
ветственной за подготовку Доклада. Рабочая группа включает в себя: 
 представители администрации  
 представители Управляющего совета  
 члены  Методического совета  
 руководители МО 
3.1.2.  Утверждение графика работы по подготовке Доклада 
3.1.3.  Разработка структуры Доклада 
3.1.4. Утверждение структуры Доклада 
3.1.5. Сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов, 
анкетирования, иных социологических методов, мониторинга) 
3.1.6.  Написание Доклада. 
3.1.7. Представление  проекта Доклада на расширенное заседание Совета школы, 
обсуждение; 
3.1.8.  Доработка проекта Доклада по результатам обсуждения; 
3.1.9.  Утверждение Доклада ( в том числе сокращенного его варианта) и подго-
товка его к публикации. 
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IV.ПУБЛИКАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДОКЛАДА. 

 
4.1. Утвержденный Доклад публикуется и распространяется в формах: 
 размещение Доклада на Интернет - сайте, органа управления образованием; 
 выпуск брошюры с полным текстом Доклада; 
 проведение дня открытых дверей, в рамках которого Доклад будет представлен 

родителям в форме стендового доклада; 
 публикация сокращенного варианта Доклада в местных СМИ; 
4.2. Учредитель школы в пределах имеющихся средств и организационных воз-
можностей, содействует публикации и распространению Доклада. 
4.3. Публичный Доклад используется для организации общественной оценки дея-
тельности школы. 
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