
Муниципальное автономное  общеобразовательная школа № 25 с углубленным 
 изучением отдельных предметов» 

 
ПРИКАЗ  

 
от  27.02.2015                    № 20 
 
 О внесении изменений в должностные инструкции при введении ФГОС ООО 
 
В связи с введением ФГОС в основной школе и в соответствии с требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить группу для проведения работы по внесению изменений в должностные 

инструкции в связи с введением ФГОС в основной школе в следующем составе: 
Разумная Л.В., директор 
Мезенкова В.В., заместитель директора по УВР 
Викторова И.А., заместитель директора по ВР 
2. Поручить данной группе  разработать проект должностных инструкций  
- учителя, 
- заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
- учителя, 
- педагога дополнительного образования, 
- психолога. 
3. Внести в проект должностных инструкций следующие изменения: 
3.1. В должностную инструкцию учителя в разделы: 
а) Общие требования к учителю: – знание методики преподавания предметов и 

воспитательной работы, программ и учебников, отвечающих требованиям ФГОС ООО, 
методики оценивания достижений планируемых результатов: личностных,  

метапредметных, предметных, используя комплексный подход и  работу по 

накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений обучающихся 5-х  

классов.  
б) Должностные обязанности  - осуществление обучения и воспитания обучающихся с 

учётом специфики требованиям ФГОС ООО,  
- обеспечение соответствия учебных программ, а также внеучебной деятельности ФГОС 
ООО. 
3.2. В должностную инструкцию заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе в разделы: 
а) Общие положения -  владение проектной технологией, знать требования ФГОС ООО и 

рекомендаций их реализации, 
б) Должностные обязанности - организация процесса разработки и реализации проекта 

модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС ООО, 
- осуществление контроля и анализа внедрения ФГОС ООО. 
3.3. В должностную инструкцию заместителя директора по воспитательной работе в 

разделы: 
а) Общие положения -  владение проектной технологией, знать требования ФГОС ООО и 

рекомендаций их реализации, 
б) Должностные обязанности - организация процесса разработки и реализации проекта 

модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС ООО, 
- осуществление контроля и анализа внедрения ФГОС ООО. 
 
3.4. В должностную инструкцию педагога дополнительного образования в разделы:  



а) Общие требования к педагогу дополнительного образования – знание методики  

проведения воспитательной работы, программы, отвечающие требованиям ФГОС ООО, 
б) Должностные обязанности - осуществление  воспитания  с учётом специфики 

требованиям ФГОС ООО,  
- обеспечение соответствия  программ дополнительного образования и внеучебной 

деятельности ФГОС ООО. 
3.5. В должностную инструкцию педагога- психолога в раздел  
Общие положения - знать требования ФГОС ООО и рекомендации их реализации. 
4. Представить проект должностных инструкций для рассмотрения и  утверждения   

на заседание педагогического совета к 27.02.2015 
 
 
Директор                                                                                    Л.В. Разумная                                        


