
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

 МКОУ «СОШ № 18» 

 

 ПРИКАЗ 

от                       2014 г.                                                        № 
«Об утверждении и введении в действие  

новых должностных инструкций  

руководителей и педагогических  

работников МКОУ «СОШ №18» 

 в связи с введением ФГОС ООО» 

 

В целях обеспечения эффективного обучения на основной ступени в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО),  на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», приказа МО и науки КЧР № 248   

от 12.03.2014 г., приказа УО мэрии г. Черкесска № 85/1 от 12.03.2014 г.        по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях  КЧР, г.Черкесска      

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В связи с переходом на ФГОС ООО считать утратившими силу  ныне действующие 

должностные инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, заместителя директора по воспитательной работе, педагога-психолога, 

социального педагога,  учителя - предметника, классного руководителя.   

2. Ввести новые должностные инструкции заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе, 

педагога-психолога, учителя  - предметника, классного руководителя во время 

реализации комплексного проекта по переходу на обучение в соответствии с 

ФГОС нового поколения на основной ступени обучения в ОО. 

3. Утвердить новую должностную инструкцию заместителя директора по УВР 

(Приложение  №  1) 

4. Утвердить новую должностную инструкцию  заместителя директора по ВР 

(Приложение № 2). 

5. Утвердить новую должностную инструкцию педагога-психолога 

            (Приложение № 3). 

6. Утвердить новую должностную инструкцию социального педагога 

      ( Приложение № 4) 

7. Утвердить новую должностную инструкцию учителя-предметника 

        (Приложение № 5). 

8. Утвердить новую должностную инструкцию классного руководителя 

              (Приложение № 6). 

9. Ознакомить с новой должностной инструкцией заместителей директора и 

педагогических работников школы , указанных выше. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор МКОУ «СОШ № 18»                                     Л.В.Ревенко  
 


