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должностные инструкции

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27,07,2010 NЬ 210-

ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниl{ипаJIьных

услуг)), Расttоряжениями Правителъства Российской Федераtlии от

|1.|2.2009 }lЪ 199З-р и от 7.09.2010 J\Ъl506 о переводе государственных услуг
в электронный вид, Письмом N{инобрнауки России от |5.02.2012 j\Г9АП-

|47107 (О методических рекомендациях по внедрению систем ведения

журналов успеваемости в электронном виде), приказом IVIинистерства

образования и науки Пермского края от 7 марта 20|4г. J\ЪСЭ/I-26-04-1З 1 (О
краевой автоматизированной информационной системе)) и ila основании

решения IIедагогического совета N4AOY <<ГимназияJ\Гs33D г.Перми (lфотокол
}lЪ1 от З0.08.2017г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести по согласованиIо с профсоюзным комигеlом гимназии в

должностную инструкцию кJlассного руководитеJIя сJIелуюIцие
изменения:

1.1. !ополнить пункт 2.1 абзацем:
<<обеспечение , достоверности данных об учащихся и их родителях в
электроFIIIом журнале, ведение переписки с родителями)).
1.2. Изложить статъIо 4 в следуюrцей редакции:

<<Классному руководителю устанавливаются стимулируlоIцие выIIJIа,Iы на
основе показателей, ежегодно утtsерждаемых приказом директора гимIIазии)>.
2. Внести по согласованию с профсоюзным комитетом гимназии в

должIIостную инструкцию учителя начальных классов сJIелуюшIие

изменения:
2.|,Изложить IIункт 4.13 в следующей редакциI,I:
<Проверяет:



- контрольные диктанты и контроJIьные работы по матема,I,ике к
следующему уроку; прос,гавляет в электроллпый журI{аJI все отметки за
контрольные работы за то число месяца, когда они проводиJIись));
2,2.Уца:lить из 7 абзаца пункта 4.|9. слова (кJIассных журIIалов)).

З. Внести tlo согласованию с профсоюзным комитетом гимназии в

должностную инструкцию <<Учитель, работаюцдий в вIJп}скных(ом)
классах(е)> следукlIIdие изменения :

3.1. Изложить пункт 4.IЗ в следующей редакции:
<Проверяет:

- контрольные диктантLI и контрольные работы по математике к сJIедующему

уроку; IIроставляет в электронный журнал все отметки за контрольные

работы за то число месяца, когда они проводиJIись)).
З.2. Уда"шить из 8 абзаца пуIIкта 4.\9. слова ((классньш журIIаJIов)).

4. Внести llo соI,JIасоI]анию с профсоIозным комите,гом I,имIIазии в

должностнуIо инструкIIию <<Учитель основноЙ школы)> следуюIIIис
изменения:
4.|. Изltожить пункт 4.|З в следующей редакции:
<11роверяет:

- контролыIыс диктаFIты и контрольные работы по математике к сJlедуюпIему

уроку; rIроставляет в электронный журнал все отметки за контролъные

работы за то число месяца, Kor,/{a они прово/IиJIись)).
4.2,Уцалить из 7 абзаца пункта 4.I9. слова ((классных журIIалов)).
5. Ввести в лействие должностные инс,грукции с 5 октября 2017 r,о/{а.

6, ЗаместитеjIIо лиректора по персоналу Назировой A.I]. ознакомить

педагогов с должностными инструкциями.
]. Контролr, за tsыполнением нас,гояш{его приказа возJIагаю на заместитеJIя

/lиректора по персоналу Назирову А.В.
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