
 
 

 

 

 

 

 



  2.2.Ведет контроль за деятельностью образовательных учреждений по сбору 

данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования, о детях, не получающих образование в нарушение законодательства 

Российской Федерации и Республики Башкортостан в области образования; за 

ведением в образовательных учреждениях документации по учету и движению 

обучающихся; 

    2.3.Обеспечивает прохождение КПК работников образования района по 

использованию интернеттехнологий в образовательном процессе; 

    2.4.Несет ответственность за выполнение лицензионных условий ОУ в части 

выполнения практической части по географии, биологии, химии; 

     2.5.Проводит районные олимпиады и  организует отправку  и своевременную 

подачу заявок на участие обучающихся и руководителей на республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады по биологии, географии, химии, экологии. 

     2.6.Организует  курсы повышения квалификации с приглашением специалистов 

из БИРО и т.д. по курируемым предметам и направлению деятельности; 

     2.7.Координирует работу по организации  курсов  повышения квалификации 

педработников Чишминского района; 

     2.8.Составляет отчет по учебно-опытным участкам; 

     2.9.Отвечает за ведение сайта «Наша новая школа». 

    2.10.Консультирует работников образования района по 

использованию педагогической информации в образовательных организациях, 

создает   методические   подборки   (обзоры,   тематические   картотеки   по 

актуальным вопросам и основным направлениям работы районной системы 

образования, советы по работе с педагогической информацией  и т.д.); 

    2.11. Создает  условия   для   самостоятельной   работы   пользователей 

педагогической информации ; 

    2.12.. Анализирует     потребность     в     педагогической     информации 

работников образования района; 

    2.13.Анализирует и обобщает результаты работы учителей по предметам: 

Биология, Химия, География; 

    2.14.Участвует в работе семинаров районных методических объединений  

учителей района. 

    2.15.Методист ИМЦ  работает под непосредственным руководством начальника 

ИМЦ , представляет годовой план работы в начале учебного года и еженедельно   

анализ результатов своей деятельности. 

    2.16. Курирует    МКОУ СОШ с. Горный, МКОУ СОШ с.Кляшево 

    2.17. Несет материальную ответственность за  фонды; 

   2.18. Несет ответственность за работу с пользователями, соблюдение правил 

охраны труда и ТБ, противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 



 

IV. Ответственность. 

 Методист   несет ответственность: 

3.1.За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в  

 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

3.2.За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

3.3.За причинение материального ущерба - в пределах, определенных    

действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством         

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 
V. Организация деятельности 
 
 4.1.Выполнение законодательных актов и нормативных документов в системе   

образования. 

 4.2.Планирование своей работы с учетом общего плана работы ИМЦ. 

 4.3.Изучение возможностей педагогических коллективов. 

 4.4.Осуществление постоянной связи с Министерством образования и ИРО РБ по 

вопросам своей компетенции.    
 

С инструкцией ознакомлен(а): 

                                                         _________    (_)____________  

                                                     _________ (_______________  )__________ 

  

  

 

 

 

 

 
 

 


