
 



2.1. Организация учебного процесса, научно-методической, экспериментальной и 

инновационной работы в школе, руководство ими и контроль за развитием этих 

процессов. 

 

3. Должностные обязанности 
Заместитель директора школы по опытно-экспериментальной работе выполняет 

следующие должностные обязанности: 

3.1. Заместитель директора по опытно-экспериментальной работе работает в 

режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой 

рабочей недели и утверждённому директором ОУ. 

3.2. Заместитель директора школы по опытно-экспериментальной работе обязан: 

 знать типы инноваций, критерии и процедуру их оценки; 

 знать передовой отечественный и зарубежный педагогический опыт, 

касающийся тем исследовательской деятельности; 

 знать сущность и содержание эффективных образовательных технологий, 

используемых в экспериментальной и исследовательской работе; 

 знать методику организации научно-исследовательской и инновационно-

экспериментальной работы; 

 знать систему функционирования образовательного учреждения; 

 организовывать текущее и перспективное планирование методической, 

научно—исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности 

образовательного учреждения (план работы утверждается директором за пять дней до 

начала планируемого периода); 

 координировать работу учителей и других педагогических работников по 

выполнению учебных планов и программ; 

 руководить работой по изучению и внедрению передового педагогического 

опыта в учебный процесс; 

 контролировать качество преподавания учебных предметов на 

экспериментальных площадках; 

 составлять долгосрочные и годовые планы инновационно-

экспериментальных и научно-методических работ образовательного учреждения; 

 готовить документы ОУ: учебный план, образовательную программу, 

концепцию и программу развития ОУ; 

 координировать разработку методических рекомендаций для педагогов; 

составлять «копилку» методических идей; 

 посещать уроки и внеклассные мероприятия, проводимые педагогами 

школы, анализировать их форму и содержание, доводить результаты анализа до сведения 

педагогов, вырабатывать необходимые рекомендации; 

 оказывать помощь педагогам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий, в работе по темам самообразования; 

 осуществлять систематическое наблюдение за ходом инновационно-

экспериментальной деятельности, анализировать её состояние, организовывать 

обсуждение в коллективе проблем, связанных с этой деятельностью, вносить коррективы 

в планы и содержание; 

 организовывать работу по созданию и пополнению базы данных 

(компьютерного банка картотеки) и постоянно её корректировать; 

 систематизировать и обобщать годовые отчёты о опытно-

экспериментальной работе и готовить сводный отчёт по итогам года или этапа; 

 проводить анкетирование учителей, учащихся, родителей по вопросам 

научно-методической деятельности; 



 организовывать научно—методические семинары, конференции на основе 

выполняемых разработок. 

 

4. Права 
Заместитель директора по опытно-экспериментальной работе имеет право в 

пределах своей компетенции: 

• присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися школы; 

• исполнять обязанности директора школы в период его временного отсутствия в 

соответствии с законодательством о труде и Уставом ОУ на основании приказа директора; 

• самостоятельно выбирать формы и методы работы с педагогическим 

коллективом, планировать работу, исходя из общего плана работы школы и 

педагогической целесообразности; 

• отдавать распоряжения по вопросам научно-методической работы, визировать 

приказы директора ОУ по вопросам организации научно-методической работы; 

• участвовать в управлении ОУ в порядке, определённом Уставом ОУ; участвовать 

в работе педагогического совета ОУ, в подборе и расстановке педагогических кадров; 

• защищать профессиональную честь и достоинство; 

• знакомиться с жалобами, давать объяснения; 

• вносить предложения о поощрениях, моральном и материальном стимулировании 

участников научно-методического процесса, повышении их квалификации; 

• вносить предложения о начале и прекращении или приостановлении реализации 

конкретных методических проектов в школе. 

 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, 

распоряжений директора и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, заместитель директора ОУ по 

научно—методической работе несёт дисциплинарную ответственность в порядке, 

определённом трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей 

в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение методов воспитания, связанных с физическим и психическим 

насилием над личностью учащихся или другого аморального поступка заместитель 

директора по научно—методической работе может быть освобождён от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об 

образовании». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации методического процесса заместитель директора ОУ по 

научно—методической работе привлекается к административной ответственности в 

порядке, предусмотренным административным законодательством. 

5.4. За причинение ОУ или педагогам в процессе научно—методической работы 

ущерба в связи с исполнением своих должностных обязанностей заместитель директора 

по научно—методической работе несёт материальную ответственность в порядке, 

установленном трудовым и гражданским законодательством. 

5.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил при организации научно-методического процесса заместитель 

директора по опытно-экспериментальной работе привлекается к административной 

ответственности. 

 

6. Взаимосвязь. Связи по должности 
Заместитель директора школы по опытно-экспериментальной работе: 

6.1. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с педагогами, заместителем директора по воспитательной работе. 



6.2. Работает в тесном контакте с учителями-предметниками, специалистами 

других служб ОУ и осуществляет взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями по вопросам научно—методической, исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

6.3. Передаёт директору ОУ информацию, полученную на совещаниях и семинарах 

по научно—методической работе сразу после её получения. 

 

7. Должностные обязанности по охране труда и технике безопасности 
Заместитель директора школы по опытно-экспериментальной работе: 

• организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда и техники 

безопасности при организации ОЭР; 

• обеспечивает контроль за безопасностью используемых в процессе ОЭР 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

• организует своевременную и качественную паспортизацию кабинетов, 

используемых в ОЭР; 

• выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с педагогами и 

учащимися при организации ОЭР; 

• несёт ответственность за выполнение должностной инструкции в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 

 


