
 



 организация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности 

участников образовательного процесса;  

 создание условий для сохранения здоровья участников 

образовательного процесса школы и пропаганды здорового образа 

жизни; адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

1.2. Дополнительные  подразделения/отделы  создаются по решению 

администрации Учреждения. 

1.3. Руководство подразделениями  осуществляют  сотрудники  школы, 

назначаемые приказом директора. 

1.4. Деятельность  руководителей структурных подразделений  

осуществляется в соответствии с должностными инструкциями, 

разработанными в   МБОУ «СОШ № 114» на основе тарифно-

квалификационных характеристик (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н. г. Москва). 

1.5. Структурные подразделения  МБОУ «СОШ №114» не являются 

юридическими лицами и действуют на основании Устава  МБОУ «СОШ 

№114»  и настоящего положения. 

3. Организация работы структурных подразделений 

3.1. Работа в структурных подразделениях проводится по плану, 

составленному на год и утвержденному директором Учреждения. 

3.2. Основой для разработки плана  подразделений  являются: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФкГОС; 

 План работы ОУ, Программа развития. 

 Санитарные нормы, нормы пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

3.3. План работы структурного подразделения  рассматривается и 

корректируется на заседаниях  подразделения/отдела, подписывается  

начальником/руководителем  и утверждается директором. 

3.4. Заседания подразделений проводятся не реже 1 раза в полугодие. 



4. Состав и функции подразделений 

4.1. Школьное методическое объединение  (ШМО) 

 В состав подразделения входят учителя-предметники. В МБОУ «СОШ №114 

действуют  пять предметных методических объединений: 

 

МО точных наук -  математика, физика, информатика; 

МО общественных наук -  история, география; 

МО лингвистических наук - филология, иностранные языки; 

МО  творческих наук - технология, физическая культура, ОБЖ, ИЗО, музыка; 

МО начальных классов. 

 

Предметные методические объединения (ШМО): 

 

 обеспечивают реализацию федеральных государственных стандартов; 

 методическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса; 

 оказывают помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; 

 организуют учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу; 

 обеспечивают своевременное составление, представление отчетной 

документации, участвуют в подборе и расстановке педагогических кадров, в 

организации повышения их квалификации и профессионального мастерства; 

 организуют проектную, исследовательскую деятельность учащихся, 

проводят школьные научно-практические конференции; 

 организуют участие учащихся в муниципальных, региональных, 

всероссийских конференциях, конкурсах; 

 обеспечивают использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных; 

 организуют работу с одаренными детьми по подготовке учащихся к участию 

во Всероссийской школьной олимпиаде, конкурсам различных уровней. 

 

4.2. Структурное подразделение воспитательной работы. 

 

В состав подразделения входят все педагогические работники ОУ. 

 

Структурное подразделение воспитательной работы:   

 

 реализует федеральные государственные стандарты в части духовно-

нравственного воспитания личности школьника; 

 организует внеурочную деятельность; 

 организует  работу классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования; 



 организует участие учителей-предметников в воспитательной работе ОУ; 

 обеспечивает организацию и координацию воспитательного процесса в 

школе, создает социокультурное пространство школы; 

 осуществляет индивидуальное сопровождение и  социально-педагогическую 

поддержку учащихся; 

 оказывает помощь в решении социальных проблем учащихся, обеспечивает 

сопровождение деятельности общественных детских объединений школы; 

 занимается профилактической работой   по предупреждению девиантного и 

аддиктивного поведения учащихся; 

 ведет профилактическую работу по предупреждению противоправных 

действий  учащихся совместно с КДН и ПДН; 

 занимается  гражданско-патриотическим   воспитанием  учащихся; 

 совместно с медицинским работником  организует медицинский контроль за 

состоянием здоровья  учащихся. 

4.3. Технико-эксплуатационное подразделение 

В состав подразделения входит младший обслуживающий персонал (МОП). 

Технико-эксплуатационное подразделение: 

 реализует план ФХД; 

 осуществляет контроль за деятельностью младшего обслуживающего 

персонала; 

 своевременно проводит противопожарные и санитарно-эпидемиологические 

мероприятия; 

 осуществляет контроль за работой технических систем: освещение, 

отопление, водоснабжение и др. 

 проводит мониторинг температурного режима. 

 обеспечивает чистоту внутренних помещений школы, ее территории, 

подготавливает помещение школы к осенне-зимней эксплуатации; 

 организует ремонт школьных помещений и имущества, ведет учет наличия 

имущества и подотчетных материальных ценностей; 

 проводит своевременную инвентаризацию, инструктаж по охране и 

безопасности труда с техническим, обслуживающим персоналом; 

 снабжает технический персонал моющими средствами, специальной 

одеждой, организует работы по дератизации и дезинсекции, ведет учет 

потребляемых водных и энергоресурсов; 

 проводит мониторинг расхода лимитов и др. 

5. Документация структурных подразделений 

5.1. Деятельность  регламентируется следующей документацией: 

 план и отчет работы отдела за учебный год; 



 документы плановых мероприятий (положения, рекомендации, 

результаты мониторингов); 

 аналитические материалы текущего и итогового характера; 

 должностные специализированные инструкции; 

6. Контроль 

6.1. Контроль за деятельностью структурных подразделений осуществляется 

директором ОУ. 

7. Материальная база 

7.1. Материальная база формируется за счет средств, выделенных  

бюджетных средств на развитие и функционирование учреждения. 

7.2. Допускается проведение мероприятий за счет спонсорской помощи. 

 


