
Управление образования Ялтинского городского совета 

Экспериментальный учебно-воспитательный комплекс "Школа будущего" 
 

ПРИКАЗ 

 

  От 27.08.2015 г.                                                                     №      101-К 

 

О распределении функциональных 

обязанностей между членами администрации 

 

В целях создания эффективных условий для функционирования школьного коллектива и 

оперативности управления 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Распределить обязанности на 2015/2016 учебный год между администрацией школы: 

 

Хохликова Ирина Львовна – директор школы 

- организует учебно-воспитательный процесс в соответствии с основными документами о   

общеобразовательной организации.  

- определяет совместно с советом учебного заведения основные направления развития 

организации, представляет его интересы в государственных и общественных организациях.  

- контролирует выполнение Устава школы и Правил внутреннего распорядка, Закона о 

всеобуче, «Правил для учащихся». 

- руководит работой педагогического совета. 

- обеспечивает выполнение коллективного договора между администрацией и профсоюзным 

комитетом.  

- организует систематический контроль  за работой медперсонала и пищеблока.  

- своевременно организует углубленный медосмотр школьников. 

- решает вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью организации, создает условия 

для нормального функционирования школы.  

- контролирует соблюдение учителями требований Закона «Об охране детства».  

- содействует развитию и оказывает методическую помощь органам ученического 

самоуправления.  

- организует работу по профориентации школьников, заботится о физическом развитии 

учащихся и укреплении их здоровья. 

- распоряжается, в установленном порядке школьными средствами, утверждает по 

согласованию с Советом школы смету и организовывает ее выполнение, составляет 

соглашения и открывает счета в учреждениях банков  и является распорядителем кредитов; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения обязательные для всех 

участников учебно-воспитательного процесса; 

- принимает на работу и увольняет обслуживающий персонал и определяет их 

функциональные обязанности; 

- поощряет работников школы и учащихся, накладывает на них взыскания; 

- по согласованию с ПК утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

обязанности сотрудников  школы; 

- создает условия для творческого роста педработников, поиска и применения ими 

эффективных форм и методов обучения и воспитания; 

- осуществляет расстановку педагогических кадров школы, назначает классных руководителей 

с учетом мнения учащихся и родителей; 

- возглавляет работу аттестационной комиссии. Для решения текущих вопросов созывает, по 

мере необходимости,  педагогические совещания школьных работников; 

- отвечает за кадровую переподготовку педагогических работников; 
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-курирует психологическую службу школы; 

- отвечает за выполнение учебных программ, качество преподавания и знаний учащихся и 

внеклассную работу по английскому языку 1-11 классы (947 уч-ся), немецкому языку (43 уч-

ся). 

- несет ответственность за свою деятельность перед Советом школы, ГОРУО, МО РК и 

периодически отчитывается перед ними. 

- осуществляет систематический контроль за  организацией учебно-воспитательного процесса, 

ведет учет посещаемости  в потоке 5-х классах (89 уч-ся). 

 

Синиченко Людмила Александровна – зам. директора по УВР (1 ставка) 
-  отвечает за реализацию текущего и перспективного планирования деятельности учителей 

начальных классов, физкультуры,  истории, обществознания, права, учителей, ведущих часы 

индивидуальных занятий; 

- координирует работу по выполнению учебных планов и программ по курируемым 

предметам; 

-посещает уроки, внеклассные мероприятия  курируемых учителей, молодых и малоопытных 

специалистов; 

- организует и контролирует работу по нравственно-гигиеническому воспитанию учащихся; 

- составляет расписание учебных занятий уч-ся начальных классов; 

- курирует работу кафедры учителей начальных классов, физкультуры,   истории; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, принимает участие 

в работе педагогического совета школы; 

- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства, вносит предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников, методсовета, курсовой переподготовке; 

- осуществляет контроль за успеваемостью и поведением учащихся начальных  классов 

(365уч-ся), отвечает за выполнение программ, качество знаний и преподавание физкультуры в 

1-11-х классах (947уч-ся), истории в 5-11классах (582 уч-ся), обществознания (582), права (116 

уч-ся);  

- осуществляет систематический контроль за  организацией учебно-воспитательного процесса, 

ведет учет посещаемости  в 1-4-х классах (365 уч-ся); 

- обеспечивает курсовую подготовку и аттестацию учителей, работу молодых специалистов;    

- ведет журнал замены в 1-4 классах;   

-организует обучение детей, переведенных по справке ВКК на индивидуальное обучение;                   

-осуществляет контроль за ведением классных журналов;  

- организует работу родительского всеобуча; 

-отвечает за питание детей. 

 

Селиванова Наталья Владимировна – зам.директора по  

научно-экспериментальной работе (1ставка) 

 создает    оптимальные   условия    для    развития    инновационных процессов в школе; 

 организует   текущее    и    перспективное    планирование    методической работы 

кафедр и ее проведение; 

 координирует    работу    педагогов    и    других    непосредственно подчиненных 

работников; 

 организует    и    координирует    разработку    учебно-методической документации;     

 осуществляет систематический контроль за качеством учебно-воспитательного     

процесса,     объективностью     оценки     его результатов,   посещает  уроки   и  другие  
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виды  учебных  занятий, проводимых    педагогическими    работниками    школы,    

посещает классные часы и внеклассные мероприятия, анализирует их форму и содержание, 

доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

 оказывает  помощь  педагогическим  работникам   в  разработке  и освоении 

инновационных программ и технологий; 

 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации; 

 организует исследовательскую деятельность учащихся; 

 организует    и    руководит    научно-исследовательской    работой учителей; 

 организует научно-практические семинары для преподавателей; 

 организует    и    проводит    конференции    как    внутри    учебного заведения,   так   и   

со   школами,    вузами;   организует   участие преподавателей    и    учащихся    школы    в    

различных    научно-практических конференциях; 

 анализирует    образовательные     программы     с    точки    зрения соответствия 

программе развития школы; 

 содействует созданию интеграционных программ, объединяющих образовательные 

области и учебные дисциплины; 

 курирует процесс создания и работы профильных групп, ведет отчетность по этому 

направлению и анализирует итоги работы; 

 способствует   публикации   тезисов,    научных   статей,   учебных методических 

пособий преподавателей школы; 

 разрабатывает   концепции   программы   развития   школы,   готовит аналитический 

материал по итогам учебного года; 

 привлекает   научно-педагогические   кадры   вузов   и   НИИ   для руководства     

исследовательской     деятельностью     учащихся  и преподавателей; 

 обеспечивает    связь    с    вузами,    НИИ,    научно-техническими производственными    

объединениями,    научными    обществами    и учебными  заведениями,  занимающимися  

сходными  проблемами, обеспечивает связь школьного преподавания с вузами; 

- осуществляет систематический контроль за  организацией учебно-воспитательного   

процесса, ведет учет посещаемости  в параллели 11-х классов (58уч-ся). 

 

Колесникова Юлия Борисовна - 

зам. директора  по УВР (0,5 ставки) 

 

- организует текущее и перспективное планирование  деятельности учителей математики                 

5-11 кл.(582чел.), информатики 8-11 кл.(313чел.), физики 7-11 кл. (405 чел.).  

- координирует  работу учителей математики, информатики и физики по выполнению 

учебных планов и программ; 

- организует и координирует разработку необходимой учебно-методической документации по 

математике, информатике и физике; 

- осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса   и 

объективности оценки результатов образовательной подготовки учащихся по информатике , 

математике и физике; 

- посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими работниками 

школы, анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения 

педагогов; 

- осуществляет работу по  подготовке и проведению итоговой аттестации; 

- участвует в расстановке педагогических кадров, организует повышение мастерства учителей 

информатики, физики и математики, курирует работу кафедры учителей математики, физики 

информатики; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, участвует в работе 

педагогического совета школы; 
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- принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников школы; 

- проводит тарификацию педагогических сотрудников  школы, готовит табель и ведет журнал 

замены 5-11 классов; 

- составляет   Учебные планы школы; 

- осуществляет систематический контроль за  организацией учебно-воспитательного процесса, 

ведет учет посещаемости  в параллели 7-х классов (92 уч-ся). 

 

Перекопская Лидия Ивановна – зам.директора по УВР (0,5 ставки) 

 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности  учителей русского языка и 

литературы (582 уч-ся),   координирует работу по выполнению учебных планов и программ по 

курируемым предметам; 

- организует и координирует разработку учебно-методической документации по русскому и 

украинскому языку и литературе; 

- осуществляет систематический контроль  за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся по русскому 

языку и литературе; 

- посещает уроки, внеклассные мероприятия курируемых  учителей анализирует их форму и 

содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

- обеспечивает своевременную замену уроков временно отсутствующих учителей русского и 

украинского языка; 

- обеспечивает своевременное  составление установленной отчетной документации, 

контролирует правильное и своевременное ведение педагогами классных журналов  и другой 

документации; 

- принимает участие в комплектовании школы, отвечает за сдачу статотчетов, ведет учет 

военнообязанных; 

- координирует работу кафедры учителей русского языка; 

- участвует  в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства; 

- организует и курирует обучение экстернов; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, принимает участие  

в работе педагогического совета школы; 

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации; 

- осуществляет контроль за работой школьной библиотеки. 

- осуществляет систематический контроль за  организацией учебно-воспитательного процесса, 

ведет учет посещаемости  в потоке 9-х классов (92 уч-ся). 

 

Зинькевич Татьяна Владимировна– зам. директора по УВР (0,5 ставки) 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности  учителей биологии                     

в 5-11-х кл. (582 уч-ся), химии в 7-11-х кл. (405 уч-ся), географии в 5-11-х кл. (582 уч-ся), 

экономики в 10-11-х кл. (116 уч-ся), ОБЖ в 8,10-11-х кл. (214 уч-ся). Координирует работу по 

выполнению учебных планов и программ по курируемым предметам; 

- организует и координирует разработку учебно-методической документации по курируемым 

предметам; 

- осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся по предметам 

естественно-научного цикла; 
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- посещает уроки, внеклассные мероприятия курируемых  учителей анализирует их форму 

и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

- обеспечивает своевременную замену уроков временно отсутствующих учителей по 

курируемым предметам; 

- контролирует правильное и своевременное ведение педагогами классных журналов  и другой 

документации; 

- координирует работу кафедры учителей естественно-научного цикла; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, принимает участие  

в работе педагогического совета школы; 

-организует и контролирует  работу школьных отделений МАН, работу с одаренными детьми, 

участие в различных творческих конкурсах и проектной деятельности учащихся; 

- осуществляет систематический контроль за  организацией учебно-воспитательного процесса, 

ведет учет посещаемости  в параллели  6-х (95 уч-ся). 

Семиградская Светлана Владимировна – зам.директора по УВР (0,5 ставки) 

- организует и координирует работу по выполнению Закона о всеобуче; 
- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда. 

- осуществляет контроль за учѐтом несчастных случаев на производстве и вне его с 

педагогическим и техническим персоналом, а также с учащимися школы. Немедленно 

сообщает о них директору школы и в случае со смертельным исходом непосредственно 

начальнику управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, 

их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и 

объективного расследования согласно действующим положениям; 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности  учителей эстетического 

цикла и технологий  5-11-х классах (582уч-ся). Координирует работу по выполнению учебных 

планов и программ по курируемым предметам, осуществляет систематический контроль за 

качеством образовательного процесса и объективностью оценки результатов образовательной 

подготовки обучающихся по предметам эстетического цикла, трудового обучения и 

технологиям; 

- посещает уроки, внеклассные мероприятия курируемых  учителей анализирует их форму и 

содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

- координирует работу кафедр учителей эстетического цикла, трудового обучения и 

технологий; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, принимает участие  

в работе педагогического совета школы; 

-разрешает проведение общеобразовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности  жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль безопасности 

использования и хранения учебных приборов и оборудования, химических реактивов, 

наглядных пособий, школьной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию химических 

реактивов, учебных пособий, оборудования, приборов не предусмотренных типовым 

перечнем, в том числе самодельного, установленного в мастерских и других помещениях без 

соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс, если там 

создаются опасные условии здоровью работников, обучающихся; 

- осуществляет систематический контроль за  организацией учебно-воспитательного процесса, 

ведет учет посещаемости  в параллели  8-х классов (98 уч-ся). 

-отвечает за организацию работы по ГО. 
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Волобуева Татьяна Анатольевна– зам. директора по ВР 

 

- организует текущее и перспективное планирование внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с учащимися и ее проведение и контроль; 

- осуществляет контроль за успеваемостью и поведением учащихся, отвечает за координацию 

воспитательной деятельности учреждений образования и другими учреждениями, 

организационную и методическую помощь педработникам и  ученическим коллективам, 

создание информационно-рекламных служб в школе; 

- оказывает методическую помощь педагогам-организаторам и классным руководителям; 

- координирует работу классных руководителей, педагогов-организаторов и других 

непосредственно подчиненных работников; 

- организует и координирует разработку необходимой учебно-методической документации; 

- осуществляет систематический контроль  за качеством воспитательного процесса и 

проведением внеклассных мероприятий, посещает внеклассные и внешкольные мероприятия, 

анализирует их содержание и доводит результат анализа до сведения педагогов; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных  

воспитательных программ и технологий; 

- оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий; 

- контролирует соблюдение учащимися Устава и Правил для учащихся школы; 

- руководит работой кафедры классных руководителей; 

- вносит предложения по усовершенствованию воспитательного процесса, участвует в работе 

педагогического совета школы; 

- обеспечивает выполнение классными руководителями  и другими непосредственными 

подчиненными возложенных на них обязанностей  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности уч-ся, организует воспитательную работу, добровольный общественно-

полезный труд уч-ся в строгом соответствии с правилами охраны труда; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками, учащимися; 

- оказывает методическую помощь классным руководителям. 

- контролирует работу школьных кружков и подает сведения для табеля зам. директора 

по УВР Колесниковой Ю.Б. 

- осуществляет систематический контроль за  организацией учебно-воспитательного   

процесса, ведет учет посещаемости  в параллели 10-х классов (58 уч-ся). 

 

Суркова Лариса Алексеевна – зам.директора по АХЧ (1 ставка) 

- руководит хозяйственной деятельностью школы; 

- принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на ответственное 

хранение в порядке, установленном законодательством; 

- обеспечивает работников школы канцелярскими принадлежностями, предметами 

хозяйственного обихода; 

- обеспечивает своевременную подготовку школы к началу учебного года; 

- обеспечивает текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, сооружений, классов, 

мастерских, учебных кабинетов, жилых других помещений, столовой, буфета в соответствии с 

требованиями  норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

- контролирует рациональное расходование  материалов и финансовых средств школы; 
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- руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории школы; 

- направляет и координирует работу подчиненного ему технического и обслуживающего 

персонала школы, ведет учет рабочего времени этой категории сотрудников; 

- организует инвентарный учет имущества школы, проводит инвентаризацию имущества, 

своевременно составляет отчетность и ведет документацию  по закрепленному участку 

работы; 

- принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности школы, своевременному  

заключению необходимых договоров; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек школы, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории  школы; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств  пожаротушений; 

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные  и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует ежегодное измерение сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 

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

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

веществ, замер освещенности, наличие радиации, шума в помещениях в соответствии с 

правилами  по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда и по видам работ 

для технического персонала; 

- организует обучение, проводит инструктаж на  рабочем месте (первичный и периодический) 

технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности 

жизнедеятельности; 

- приобретает, согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты для работников; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты. 

 

Королькова Лариса Сергеевна – психолог 

 

 знакомится с документами учебно-воспитательного учреждения, обращается с 

вопросами в учреждения и заведения системы образования и другие организации по вопросам 

психического здоровья и развития ребенка; 

 присутствует на уроках, занятиях, внеклассных, внешкольных и других мероприятиях  в 

целях изучения проблем ребенка, учащихся, ученического коллектива, воспитанников, 

студентов.  Присутствует на итоговой аттестации, контрольных работах,  зачетах, 

контрольных срезах с целью  обеспечения условий психогигиены и защиты прав ребенка; 

 проводит психологические измерения, организует деловые игры, психологические 

тренинги, тестирование, диагностику учащихся, классов, сотрудников; 

 просит администрацию учебного учреждения информировать  о положении внедрения 

данных им рекомендаций; 

 выступает на педсовете с рекомендациями и предложениями по усовершенствованию 

учебно-воспитательной работы, оздоровлению психологического климата, развитию культуры 

психологических знаний педагогических работников, исходя из выводов психологических 

исследований и наблюдений; 
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 ставит вопросы перед администрацией  учебного учреждения о создании условий для 

успешного выполнения им профессиональных обязательств; 

 проводит профессиональное сопровождение развития учащихся; 

 отвечает за ведение документации психолога (справочно-информационной, учетно-

регистрационной, для служебного пользования); 

 отвечает за   работу по выявлению склонности учащихся к отдельным видам 

деятельности; 

 принимает участие в подготовке и проведении психодиагностики и консультаций, 

коррекции учащихся, педагогов, родителей. 

 

Кириллова Татьяна Петровна – заведующая библиотекой (1 ставка) 

 

 организует работу библиотеки школы, формирование, обработку и систематизированное 

хранение библиотечного фонда; 

 составляет каталоги, картотеки, указатели, тематические списки и обзоры литературы; 

 обслуживает учащихся и работников школы на абонементе и в читальном зале, организует 

и проводит связанную с этим информационную работу (выставки, витрины и другие 

мероприятия по пропаганде книг); осуществляет подбор литературы по заявкам читателей; 

 ведет учет работы библиотеки и представляет установленную отчетность, составляет планы 

работы; 

 принимает книжные фонды на ответственное хранение по акту и разовым документам, и 

ведет соответствующий учет, участвует в инвентаризации книжных фондов, списании 

устаревшей и ветхой литературы по установленным правилам и нормам; 

 принимает в установленном порядке меры  к возмещению ущерба, причиненного 

книжному и иным фондам библиотеки по вине читателей (пользователей) и в связи с 

недостачей, утратой или потерей книг; 

 обеспечивает сохранность учебников, заказывает и контролирует их поступление, 

анализирует обеспеченность учащихся учебниками; 

 организует размещение и сохранность учебников в отдельном помещении, обеспечивает 

своевременную выдачу и сбор учебников; 

 постоянно повышает свой профессиональный уровень, знакомится с опытом работы других 

библиотек; 

 оформляет подписку школы на периодические издания, контролирует их доставку; 

 принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием; 

 организует читательские конференции, литературные вечера и другие массовые 

мероприятия; 

 соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите; 

следит за надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов библиотеки. 

 

 


