Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11
г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)
ПРИКАЗ
№271в
Об утверждении инструкций
по работе со Школьным Порталом

от 30.08.2016

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016г.:
− Инструкцию учителя-предметника по работе на Школьном портале в связи с
переходом на ББЖ (Приложение №1);
− Инструкцию классного руководителя по работе на Школьном портале при переходе
на ББЖ (Приложение №2);
− Инструкцию заместителя директора по учебно-воспитательной работе (Приложение
№3);
− Инструкцию технического специалиста по работе на Школьном портале
(Приложение №4);
− Инструкцию администратора Школьного портала (Приложение №5).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор:

А.А. Лихачева

Приложение №1 к приказу № 271в от 30.08.2016
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА ПО РАБОТЕ НА
ШКОЛЬНОМ ПОРТАЛЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ББЖ.
1. Учитель-предметник работает в Школьном портале в своем личном кабинете на страницах ЭЖ
классов, учебных групп, обучающихся по индивидуальным учебным планам, которым он
преподает свой предмет.
2. Учитель-предметник ежедневно отмечает посещаемость обучающихся, проверяя и оценивая
знания обучающихся, выставляет оценки (отметки) в электронный(-ые) журнал(-ы). Оценки
(отметки) за урок должны быть выставлены во время проведения урока или в течение текущего
учебного дня. Оценки (отметки) за контрольную работу выставляются учителем-предметником в
соответствии с разработанными требованиями. В случае пропуска обучающимся урока/занятия
по болезни или иным уважительным причинам зачет пропущенных тем проводится учителемпредметником (комиссией), и на основании протокола сдачи оценка (отметка) выставляется в
Электронный журнал в соответствующую тему, при этом информация о пропуске
урока/занятия остается зафиксированной в комментариях (особых отметках).
3. Учитель-предметник заполняет темы уроков, в соответствии с календарно-тематическим
планированием, указывает виды работ, за которые ученик получает оценку (отметку).
4. Учитель-предметник в графе «Домашнее задание» записывает содержание домашнего
задания и характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, практические
работы (в случае, если домашнее задание задается). Внесение в журнал информации о домашнем
задании должно производиться во время проведения урока или в течение 1.5 часа после
окончания занятий в данном конкретном классе.
5. Оценку или отметку («ОСВ» - освобожден/освоил, «Н/А» - не аттестован) за отчетный
период учитель-предметник выставляет каждому обучающемуся.
6. Все записи в ЭЖ (домашние задания, темы уроков, комментарии) учитель-предметник ведет
понятно для обучающихся их родителей (законных представителей) полно и своевременно.
7. Внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке должно производиться
каждым учителем-предметником по факту в день проведения.
8. В том случае, если урок проводился другим преподавателем вместо основного, факт
замены должен отражаться в момент внесения учетной записи.
9. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) за контрольную работу в рамках
внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного контроля) в течение 3 дней со
дня ее проведения.
10. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) за письменную работу (включая сочинения
по русскому языку и литературе в 10-11 классах) в течение одной недели со дня ее проведения.
11. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) в рамках промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся каждому ученику своевременно в течение последней недели каждого
учебного периода до начала каникулярного периода.
12. В случае болезни ученика может быть назначена отсрочка выставления ему итоговой
оценки. Итоговые оценки дублируются в сводную ведомость.
13. Обеспечивает безопасность информации в Школьном портале, учитывает требования
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных
14. Участники образовательного процесса, работающие на Школьном портале, не имеют права
передавать персональные логины и пароли для входа на Школьный портал другим лицам. Передача
персонального логина и пароля для входа в Школьный портал другим лицам влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите
персональных данных.
15. Участники образовательного процесса, работающие на Школьном портале, соблюдают
конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль).
16. Участники образовательного процесса, работающие на Школьном портале, в случае нарушения
конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не более чем
одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении руководителя

общеобразовательной организации, службу технической поддержки информационной системы.
Все операции, произведенные участниками образовательного процесса, работающими на
Школьном портале, с момента получения информации руководителем общеобразовательной
организации и службой технической поддержки о нарушении, указанном выше, признаются
недействительными.

Приложение №2 к приказу № 271в от 30.08.2016
ИНСТРУКЦИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО РАБОТЕ В ШКОЛЬНОМ
ПОРТАЛА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА БЕЗБУМАЖНЫЙ ВАРИАНТ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ
УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
1. Раздать реквизиты доступа обучающимся и их родителям (законным представителям) для
доступа в личный кабинет Школьного портала.
2. Поддерживает контакт с родителями (законными представителями). Контролирует
предоставление информации об учебном процессе и его результатах в электронной и бумажной
форме для различных категорий пользователей:
− получение предусмотренной в рамках Услуги информации родителями (законными
представителями) обучающихся через веб-интерфейс персонального кабинета на Школьном
портале, в том числе в виде рассылки по электронной почте;
− просмотр данных об успеваемости, расписании занятий, замене и переносе уроков, графике
проведения контрольных работ в рамках отчетного периода, о педагогах, работающих с классом,
учебной группой, учебным потоком или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о
графике каникул, о выданных домашних заданиях, о рекомендациях педагогов через вебинтерфейс персонального кабинета на Школьном портале;
− формирование выписок в бумажной форме из Школьного портала для предоставления их
родителям (законным представителям) обучающихся, не имеющим доступа к средствам
вычислительной техники и интернету, либо отказавшимся от получения информации в
электронной форме.
3. Контролирует регистрацию факта ознакомления родителя (законного представителя) со
сведениями Школьного портала.
4. Контролирует регистрацию в Школьном портале ЭЖ согласия/несогласия на обработку
персональных данных граждан, желающих получать сведения об успеваемости их детей
(подопечных) в электронной форме.
5. Классный руководитель контролирует результаты образовательного процесса, просматривая
журнал своего класса по всем предметам без права редактирования, а также получая от
заместителя руководителя аналитический отчет, сформированный Системой, по классу и
отдельным учащимся.
6. Школьный портал обеспечивает педагогическим работникам ОО, исполняющим функции
классных руководителей, следующие возможности:
- актуализация (корректировка) списков класса и учебных групп;
- актуализация (корректировка) данных обучающихся класса;
- анализ успеваемости обучающихся и посещаемости ими занятий.
7. Обеспечивает безопасность информации в Школьном портале, учитывает требования
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
8. Участники образовательного процесса, работающие на Школьном портале, не имеют права
передавать персональные логины и пароли для входа на Школьный портал другим лицам. Передача
персонального логина и пароля для входа в Школьный портал другим лицам влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных
данных.
9. Участники образовательного процесса, работающие на Школьном портале, соблюдают
конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль).
10.Участники образовательного процесса, работающие на Школьном портале, в случае нарушения
конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не более чем одного
рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении руководителя общеобразовательной
организации, службу технической поддержки информационной системы. Все операции,
произведенные участниками образовательного процесса, работающими на Школьном портале, с
момента получения информации руководителем ОО и службой технической поддержки о
нарушении, указанном выше, признаются недействительными.

Приложение №3 к приказу № 271в от 30.08.2016
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

заместителя директора гимназии по учебно-воспитательной работе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая
должностная
инструкция
разработана
на
основе
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г.
N 761
1.2. Заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе должен иметь
высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее
5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная
подготовка в области государственного и муниципального управления, менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет.
1.3. В своей деятельности заместитель директора по учебно-воспитательной работе
гимназии руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской
Федерации «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном
учреждении», Семейным кодексом Российской Федерации, законом Российской
Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», указами Президента Российской Федерации, решениями
Правительства Российской Федерации, и решениями Правительства Региона и органов
управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания
обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательством;
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами гимназии (в том числе
Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями
директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. Заместитель
директора соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
1.4.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе должен знать достижения
современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы
физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными системами;
методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной,
коммуникативной, информационной, правовой); современные педагогические
технологии
продуктивного,
дифференцированного
обучения,
реализации
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения,
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления
проектами; правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
\

Заместитель директора назначается и освобождается от должности директором
гимназии.. На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора
(его обязанности могут быть возложены на других заместителей директора или
учителей из числа наиболее опытных педагогов.
Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании
приказа директора гимназии, изданного с соблюдением требований законодательства о
труде.
Заместитель директора (учебная работа средней гимназии) подчиняется
непосредственно директору гимназии.
Заместителю директора (учебная работа средней гимназии) непосредственно
подчиняются: - учителя-предметники.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности
образовательного учреждения.
2.2.
Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
мастеров
производственного обучения,
других педагогических и иных работников, а также
разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности
образовательного учреждения.
2.3. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации
образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе
дистанционных.
2.4.
Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебновоспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образовательной
деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня
подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, федеральных государственных требований.
2.5. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов.
2.6. Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и
практики. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих).
Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных
программ и технологий.
2.7. Организует учебно-воспитательную, методическую работу. Осуществляет
контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет расписание
учебных занятий и других видов учебной деятельности.
2.8. Контролирует правильность и своевременность заполнения классных журналов
и другой необходимой отчетной документации непосредственно подчиненными
работниками;
2.9. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента
обучающихся (воспитанников, детей) в кружках.
2.10. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует
повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по
совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным
учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и
других работников образовательного учреждения.
2.11. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами
обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической,
художественной и периодической литературой.
2.12. Корректирует ход выполнения учебного плана и программ учителямипредметниками; планы учителей-предметников;
2.13. Разрабатывает:
- документы, обеспечивающие учебный процесс;
- нормативные документы для учителей-предметников;

- образовательную программу гимназии и фрагменты стратегических документов
гимназии;
- правила ведения журналов и другой отчетной документации;
- методику и порядок обучения ПДД, поведения на воде и улице, пожарной безопасности
учащихся основной и старшей гимназии;
- на основании полученных от медицинского учреждения материалов, списки лиц,
подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому
установлена необходимость периодического медицинского осмотра
2.14. оценивает и экспертирует стратегические документы гимназии (образовательную
программу, учебный план и т. п.)
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОО, РАБОТАЮЩЕГО В ШКОЛЬНОМ ПОРТАЛЕ:
1.
Вместе с руководителем обеспечивает условия для работы на Школьном портале.
2.
Принимает участие в разработке локальных правовых актов ОО по переходу на ББЖ.
3.
Обеспечивает соблюдение действующего законодательства Российской Федерации о
персональных данных при ведении учета на Школьном портале. Контролирует
регистрацию согласия/несогласия на обработку персональных данных граждан, желающих
получать сведения об успеваемости их детей (подопечных) в электронной форме.
4.
Отмечает факты замены уроков.
5.
В срок до 5 сентября каждого учебного года осуществляет в Школьном портале
формирование разделов, характеризующих образовательный процесс:
- Учебные периоды (типы и границы учебных периодов).
- Каникулы (типы и границы каникулярных периодов).
- Предметы ФБУП (список предметов, преподаваемых в ОО в соответствие с ФБУП).
- Предметы компонента ОО (список предметов компонента ОО).
- Кабинеты.
- Сотрудники.
- Классы (списки классов с указанием классных руководителей).
- Учебные группы/потоки (обучающиеся должны быть прикреплены в учебные группы/потоки
по выбранным предметам).
- ИУП (списки обучающихся по индивидуальным учебным планам).
- Расписание (расписание уроков для каждого класса/учебной группы/ учебного
потока/учащегося, обучающегося по индивидуальному учебному плану (с указанием
учителей)).
- ВШК (график контрольных работ для обеспечения организации и проведения внутреннего
мониторинга качества образования (внутришкольного контроля)).
6.
Осуществляет контроль за автоматизацией следующих технологических процессов на Школьном
портале:
- Фиксация хода и содержания образовательного процесса:
- формирование учебных периодов на всех ступенях обучения;
- формирование графика каникул на текущий учебный год;
- формирование контингента обучающихся;
- формирование классов-комплектов или учебных групп (при профильном обучении, на
элективных курсах, факультативах, кружках, при работе над проектами и т.п.);
- формирование списков лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам;
- формирование перечня предметов в соответствии с Федеральным базисным учебным планом
(далее - ФБУП);
- формирование перечня предметов компонента ОО;
- фиксация режима работы для каждого класса, учебной группы, учебного потока или
обучающихся по индивидуальным учебным планам;
- распределение учебной нагрузки педагогических работников ОО;
- составление календарно-тематического планирования в соответствии с реализуемыми
программами учебных предметов;

- формирование расписаний занятий для всех видов образовательных Услуг (основных,
внеурочных, дополнительных) на основе учебных планов ОО;
- составление сводного графика контрольных работ для обеспечения организации и проведения
внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного контроля) с учетом формы
контроля;
- регистрация замен и переносов уроков;
- регистрация выданных домашних заданий;
- регистрация рекомендаций педагогов;
- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) в режиме
реального времени о расписании занятий, замене и переносе уроков, графике проведения
контрольных работ в рамках отчетного периода, о педагогах, работающих с классом, учебной
группой, учебным потоком или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике
каникул, о выданных домашних заданиях, о рекомендациях педагогов;
- обеспечение
современного
уровня
организации
информационного
обмена
о
процессе
обучения
в
условиях
обратной
связи
субъектов
образовательного процесса.
- Учет учебной деятельности:
− фиксация посещаемости занятий;
− фиксация текущих оценок (отметок) в соответствии с видом выполненных работ;
− фиксация оценок (отметок) за контрольные работы в рамках внутреннего мониторинга
качества образования (внутришкольного контроля);
− фиксация итоговых оценок (отметок) за каждый отчетный период.
- Учет индивидуальных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
7.
Осуществляет контроль за правильностью ведения ЭЖ классов и ЭД обучающихся в Системе
на протяжении учебного года в рамках своей компетенции.
8.
Несет ответственность за соответствие зафиксированных в ЭЖ или ЭД данных учета фактам
реализации учебного процесса в рамках своей компетенции.
9.
Контролирует процесс внесения исправлений в данные учета (темы уроков, оценки,
домашние задания и т.п.) в соответствии с действующим регламентом ОО и в рамках
своей компетенции.
10. Контролирует работу за ведением учета учебно-педагогической документации и
хранение журналов по следующим направлениям в рамках своей компетенции:
− проверка своевременности отражения в журнале занятий;
− проверка своевременности выставления отметок;
− проверка наполняемости отметок (в течение отчетного периода);
− проверка отражения посещаемости занятий;
− проверка выполнения учебной программы;
− проверка заполнения раздела домашних заданий;
− проверка домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся,
требованиям по содержанию и объему;
− учет замененных и пропущенных уроков (занятий).
11. Формирует отчетность на основе результатов выполнения контрольных работ в рамках
внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного контроля).
12. Использует данные, формируемые в ходе образовательного процесса, для решения задач
управления образовательной деятельностью.
13. Получает из Школьного портала аналитическую и статистическую отчетности об уровне
освоения обучающимися основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
− Формирование отчетности по результатам освоения образовательных программ (количество
итоговых оценок (отметок) за отчетный период (не ниже «3» - «удовлетворительно») /
количество обучающихся в классе X 100%) по:
− обучающемуся;

− классу.
− Формирование отчетности на основе результатов выполнения контрольных работ в рамках
внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного контроля). Формирование
отчетности о пропущенных уроках (занятиях) с указанием тем программного материала по
каждому обучающемуся для реализации комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий.
− Формирование отчетности о неудовлетворительных оценках (отметках) с указанием тем
программного материала по каждому обучающемуся.
− Формирование отчетности о полноте и своевременности заполнения ЭЖ/ЭД для
администрации ОО для осуществления контроля за ведением ЭЖ и ЭД обучающихся.
− Формирование отчетности о выполнении учебных планов ОО по всем профилям обучения.
14. Контролирует своевременность информирования родителей (законных представителей)
обучающихся о ходе и содержании образовательного процесса, а также оценках
успеваемости обучающихся:
− предоставление информации об учебном процессе и его результатах в электронной и
бумажной форме для различных категорий пользователей.
− получение предусмотренной в рамках Услуги информации родителям (законными
представителями) обучающихся через веб-интерфейс персонального кабинета на Школьном
портале, в том числе в виде рассылки по электронной почте;
− просмотр данных об успеваемости, расписании занятий, замене и переносе уроков, графике
проведения контрольных работ в рамках отчетного периода, о педагогах, работающих с классом,
учебной группой, учебным потоком или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о
графике каникул, о выданных домашних заданиях, о рекомендациях педагогов через вебинтерфейс персонального кабинета в Школьном портале;
- формирование выписок в бумажной форме из Школьного портала для предоставления их
родителям (законным представителям) обучающихся, не имеющим доступа к средствам
вычислительной техники и сети Интернет, либо отказавшимся от получения информации в
электронной форме.
15. Контролирует регистрацию факта ознакомления родителей (законных представителей) со
сведениями на Школьном портале.
16. Контролирует обеспечение на Школьном портале следующих возможностей:
- функциональные возможности педагогических работников ОО;
- просмотр и редактирование всей информации на Школьном портале в соответствии с
функциональными обязанностями и уровнем доступа;
- распечатку информации из Школьного портала в соответствии с административными
регламентами ОО;
- формирование сводной ведомости итоговых отметок по стандартной форме на
бумажном носителе;
- оперативный анализ текущих и итоговых результатов учебной деятельности
обучающихся и педагогических работников ОО;
- экспорт информации из Школьного портала в стандартные форматы данных для
анализа и/или формирования отчетных форм;
- ввод и актуализацию списков обучающихся, классов, учебных групп, педагогических
работников ОО;
- отражение движения обучающихся (перевод из одного класса в другой, выбытие);
- настройку структуры учебного года (периодов обучения);
- настройку систем оценивания.
17. Участники образовательного процесса, работающие на Школьном портале, не имеют
права передавать персональные логины и пароли для входа на Школьный портал
другим лицам. Передача персонального логина и пароля для входа в Школьный
портал другим лицам влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
18. Участники образовательного процесса, работающие на Школьном портале, соблюдают

конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль).
19. Участники образовательного процесса, работающие на Школьном портале, в случае
нарушения конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в
течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком
нарушении руководителя ОО, службу технической поддержки Школьного портала.
Все операции, произведенные участниками образовательного процесса, работающими
на Школьном портале, с момента получения информации руководителем ОО и
службой технической поддержки о нарушении, указанном выше, признаются
недействительными.
4.ПРАВА.
Заместитель директора (учебная работа средней гимназии) имеет право в пределах своей
компетенции:
4.1. присутствовать:
- на любых занятиях, проводимых непосредственно подчиненными работниками (без
права входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать
замечания педагогу в течение занятия), предупредив педагога не позднее, чем накануне;
4.2. давать:
- обязательные распоряжения непосредственно подчиненным работникам, младшему
обслуживающему персоналу, работающему в помещениях, закрепленных за
непосредственно подчиненными работниками;
4.3. привлекать:
- к дисциплинарной ответственности обучающихся основной и старшей гимназии за
проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном
Уставом гимнзаии;
4.4. принимать участие:
- в разработке образовательной политики и стратегии гимназии, в создании
соответствующих стратегических документов;
- в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов учебной работы
гимназии;
- в ведении переговоров с партнерами гимназии по учебной работе;
- в аттестации педагогов;
- работе Педагогического совета;
- в подборе и расстановке педагогических кадров;
4.5. вносить предложения:
- о начале, прекращении или приостановлении конкретных учебных проектов в основной
и старшей гимназии;
- о поощрении, моральном и материальном стимулировании непосредственно
подчиненных сотрудников и сотрудников, обеспечивающих учебный процесс в основной и
старшей гимназии;
- по совершенствованию работы основной и старшей гимназии;
4.6. устанавливать:
- от имени гимназии деловые контакты с лицами и организациями, могущими
способствовать совершенствованию учебно-методической работы в гимназии;
4.7. запрашивать:
- для контроля и внесения корректив рабочую документацию различных подразделений и
отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении;
- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативноправовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;
4.8. проводить:
- приемку работ, выполненных по заказу гимназии различными исполнителями (как из
числа сотрудников гимназии, так и из сторонних организаций);
4.9. контролировать и оценивать:
- ход и результаты групповой и индивидуальной работы в основной и старшей гимназии,
налагать вето на разработки, чреватые перегрузкой учащихся и педагогов, ухудшением их

здоровья, нарушением техники безопасности, не предусматривающие профилактики,
компенсации и преодоления возможных негативных последствий;
4.10. требовать:
- от участников образовательного процесса соблюдения норм и требований
профессиональной этики, выполнения принятых школьным сообществом планов и
программ (носящих обязательный характер);
4.11. повышать:
- свою квалификацию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка гимназии, законных распоряжений директора
гимназии и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей,
установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав,
предоставленных настоящей Инструкцией, а также принятие управленческих решений,
повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, заместитель директора (учебная
работа средней гимназии) несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном
трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель
директора (учебная работа средней гимназии) может быть освобожден от занимаемой
должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации
«Об образовании».
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса заместитель
директора (учебная работа средней гимназии) привлекается к административной
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным
законодательством.
5.4. За виновное причинение гимназии или участникам образовательного процесса
ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей
инструкцией, заместитель директора (учебная работа средней гимназии) несет
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или)
гражданским законодательством
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ
Заместитель директора (учебная работа средней гимназии):
6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному
исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором гимназии;
6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный
модуль. План работы утверждается директором гимназии не позднее пяти дней с начала
планируемого периода;
6.3. представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более
пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого учебного модуля;
6.4. получает от директора гимназии 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 педагогическими работниками и заместителями директора гимназии;
6.6. исполняет обязанности директора гимназии, его заместителей, учителейпредметников в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение
обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом

гимназии на основании приказа директора или решения Педагогического совета гимназии,
если соответствующий приказ не может быть издан по объективным причинам;
6.7. передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах
непосредственно после ее получения.
Приложение №4 к приказу № 271в от 30.08.2016
ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ НА ШКОЛЬНОМ
ПОРТАЛЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ББЖ
I. Общие положения
1. На должность технического специалиста назначается лицо, являющееся работником
гимназии, имеющее высшее образование и обладающее опытом работы на персональном
компьютере на уровне продвинутого пользователя.
2. Назначение на должность технического специалиста и освобождение от нее производится
приказом директора образовательного учреждения.
II. Функциональные обязанности:
Технический специалист имеет право:
−
производить настройку системных параметров на Школьном портале, в том числе
подключение или импорт внешних массивов данных, экспорт внутренних массивов данных
(списочные составы пользователей, педагогических работников, обучающихся, предметов и т.д.);
−
вести (создание и редактирование) учетные записи пользователей;
−
редактировать профили пользователей;
−
осуществлять администрирование Школьного портала в части базовых настроек
основных разделов, характеризующих образовательный процесс.
Технический специалист обязан:
• Совместно с разработчиками Школьного портала и администрацией ОО
обеспечивать выполнение требований:
− К защите информации от несанкционированного доступа
− Должны быть предусмотрены средства авторизации и аутентификации
пользователей, обеспечивающие разграничение прав доступа пользователей Школьного
портала.
− Должна быть обеспечена защита персональных данных в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
− Информация об обучающихся должна быть доступна исключительно сотрудникам
ОО, участвующим в образовательном процессе.
− Должно быть предусмотрено протоколирование действий пользователей по внесению
и изменению информации на Школьный портал с регистрацией времени и авторства.
• По сохранности информации
− Школьный портал должен обеспечивать возможность архивного хранения данных (в
том числе на внешних электронных и бумажных носителях).
− На Школьном портале должна быть предусмотрена возможность резервного
копирования информации ответственным сотрудником ОО (по расписанию и/или
принудительно), в том числе на внешние электронные носители.
− Школьный портал должен обеспечить достоверность хранимой информации,
предусмотренную правилами ведения электронного документооборота.
• Оказывать помощь сотрудникам гимназии при загрузке планирования (помощь в
создании файлов с поурочным планированием в формате Excel, последующая загрузка их в
систему Школьный Портал).
III. Оплата за работу Технического специалиста в системе «Школьный портал»

- За работу Технического специалиста системы «Школьный портал» оплата
производится из средств ФОТ гимназии, выделенных на оплату за дополнительную работу,
связанную с образовательным процессом.
- В случае невыполнения учителем работы директор гимназии издаёт приказ о
прекращении выплат по данному виду работы.
Приложение №5 к приказу № 271в от 30.08.2016
Администратора системы «Школьный портал»
I. Общие положения
1. На должность администратора назначается лицо, являющееся работником гимназии,
имеющее высшее образование и обладающее опытом работы на персональном компьютере
на уровне продвинутого пользователя.
2. Назначение на должность администратора и освобождение от нее производится приказом
директора образовательного учреждения.
II. Функциональные обязанности:
Администратор осуществляет подготовку системы к Учету и ее дальнейшее
сопровождение:
- Осуществляет корректировку справочников «Предметы», «Здания», «Кабинеты и
места» не позднее 20 дней до начала нового учебного года и далее по мере необходимости.
Полное название предмета вносится в соответствии с Учебным планом школы.
- Осуществляет корректировку раздела «Настройки» не позднее 10 дней до начала
нового учебного года и далее по мере необходимости.
- Осуществляет корректировку раздела «Расписание» в части звонков и отчетных
периодов не позднее 10 дней до начала нового учебного года и далее по мере
необходимости.
- Осуществляет перевод классов на следующий учебный год ежегодно не позднее
начала нового учебного года.
- Создает новые классы (1-е классы, 10-е классы, учащиеся на домашнем обучении)
при необходимости.
- Осуществляет перевод выпускных классов в архив ежегодно не позднее 20 дней до
начала нового учебного года.
- Осуществляет корректировку педагогического состава, включая создание новых
персон и выдачу им данных для авторизации в системе не позднее дня начала учебного года.
- Осуществляет выверку контингента на новый учебный год ежегодно не позднее
начала нового учебного года и далее по мере необходимости.
- Создает учебные группы в классах для уроков иностранного языка, технологии,
информатики, физической культуры и др. В наименовании группы указывается ее номер по
приказу директора и инициалы учителя (Например, 1_ГТА)
- Размещает актуальное расписание уроков, факультативных, элективных курсов,
курсов внеурочной деятельности, расписание занятий в рамках дополнительных платных
услуг (далее – расписание занятий). Полный перечень занятий, расписание которых
размещается в ЭЖ, утверждается приказом руководителя ОУ до начала учебного года.
- Размещает актуальное расписание занятий на отчетный период за 1 день до начала
отчетного периода. Допускается размещение расписания в первую учебную неделю
сентября ежедневно на следующий учебный день не позднее 11.00.
- Оперативно вносит изменения в расписание уроков в случае его изменения или
допущенных ошибок.
- Осуществляет экспорт внесенных в ЭЖ данных ежедневно после 16.00, но не
позднее 21.00.

- Осуществляет импорт ЭЖ в случае отсутствия подключения к Интернету у
учителей.
- Осуществляет консультирование участников образовательного процесса по
вопросам использования ЭЖ и ЭД по мере обращений.
- Помогает в проведении обучающих семинаров и мастер-классов для
педагогического коллектива ОУ.
- Осуществляет ежегодное электронное архивирование данных из ЭЖ на
материальные носители типа CD, DVD до 1 июля.
- В целях хранения изъятых ведомостей успеваемости на бумажных носителях – один
раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня выводит на печать
электронную версию сводных ведомостей успеваемости и передает руководителю ОУ.
Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у
системного администратора ЭЖ под роспись.
III. Требования, предъявляемые к администратору
владеет ИКТ - компетентностью и новыми информационными технологиями;
− владеет умениями и навыками работы с системой «Школьный портал»;
− владеет умениями и навыками работы с прикладными офисными пакетами (Microsoft
Office, OpenOffic.org);
− знает Федеральный Закон “Об образовании в РФ”, нормативные документы по вопросам
информатизации образования;
− знает систему организации образовательного процесса в школе;
− знает принципы систематизации методических и информационных материалов;
− знает основы трудового законодательства;
− знает правила ТБ и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы работы
с компьютерной техникой.
IV. Оплата за работу Администратора «Школьный портал»
- За работу Администратора системы «Школьный портал» оплата производится из
средств ФОТ гимназии, выделенных на оплату за дополнительную работу, связанную с
образовательным процессом.
- В случае невыполнения учителем работы по администрированию директор
гимназии издаёт приказ о прекращении выплат по данному виду работы.

