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I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

А

*  Реализует в педагогической практике государственные нормативно-правовые

акты.

В.

*  Реализует в педагогической практике школьные нормативно-правовые акты Устав и 

положения исколы, приказы, инструкции, распоряжения

*  Своевременно заполняет и аккуратно ведет журнал класса, личные дела учащихся

*  Своевременно сдает отчет по бюджетным средствам, выделенным на организа

цию образовательного процесса (экскурсии, поездки, походы, лагеря и т.д.).

Б Деятельность по изысканию и распределению внебюджетных средств.

*  Своевременно сдает отчет по внебюджетным средствам выделенным на органи

зацию образовательного процесса

А Деятельность по приобретению необходимого оборудования, по сохранности

имущества и здания.

*  Отвечает за сохранность имущества и санитарно-гигиеническое состояние каби

нетов, которые закреплены за его классом Организует ежедневную уборку классных поме

щений, дежурство класса по школе.

Б Деятельность по подготовке и сдаче школь- к началу учебного года, учебной чет

верти.

*  Сорганизует работу в классе по подготовке и сдаче школы и кабинета к началу 

учебного года, учебной четверти.

С.

II. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

А

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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*  Организует работу класса на закрепленном за ним пришкольном участке

*  Организует работу класса во время трудовой практики.

С. Деятельность по охране труда и технике безопасности.

*  Выполняет правша и нормы охраны труда, техники безопасности и противопо

жарной защиты в соответствии с должностными обязанностями по охране труда .

*  Обеспечивает и отвечает за охрану жизни и здоровья обучающихся в период обра

зовательного процесса, включающего урочное, междуурочное (перемены) и послеурочное 

время.

IV. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

A. Деятельность по подготовке и повышению квалификации.

*  Регулярно (каждые 5 лет) повышает свою квалификацию через систему повышения 

кадров г. Бишкек.

*  По желанию учителя проходит внеплановое повышение квалификации через про

блемные курсы

*  Участвует в работе общешкольной системы повышения квалификации.

B. Экспертная и аттестационная деятельность административных и педагогических 

кадров.

*  Проходит обязательную аттестацию педагогических кадров в соответствии с 

уровнем образования и педагогическим стажем.

*  По желанию воспитателя проходит внеплановую аттестацию педагогических 

кадров на вторую, первую и высшие категории в соответствии с уровнем педагогического 

мастерства и квалификации.

*  Повышает свою внутри школьную категорию, куратора гимназии в зависимости 

от качества организации воспитательной работы с классом.

C. Методическая и научно-исследовательская деятельность
*  >

*  Совершенствует методику и технологию воспитательной работы в соответствии 

с выбранной методической темой.

*  Участвует в методической работе воспитания в школе

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

А. Учебная, развивающая и воспитательная деятельность по обязательному компо

ненту учебного плана (урочная деятельность).

*  Способствует формированию общей культуры личности детей класса.

*  Выполняет административно -контролирующие функции (контроль за состоянием
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дисциплины, поведения учащихся, посещаемости, реагирование на чрезвычайные происше

ствия в классе и т.д.).

*  Выполняет информационно-контактные функции (информация для учащихся, учи

телей. родителей, администрации).

*  Организует и контролирует работу по готовности учащихся класса к образова

тельному процессу (наличие у  учащихся учебников, ознакомление с программами, выполнение 

учащимися учебных программ.).

*  Участвует в работе педагогических советов по итогам каждой четверти.

*  Проводит мониторинг успеваемости учащихся кт с

В: Учебная, развивающая и воспитательная деятельность по дополнительному

компоненту учебного плана (внеурочная деятельность).

*  Готовит перспективное (на год), календарное (на четверть) планирование воспи

тательной работы в классе с учетом различных направлений: познавательного; экскурсион

ного; эстетического; спортивно-туристического; трудового и т.д.

*  Организует внеурочную образовательную деятельность в классе и параллели через

различные формы работы
*
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