
 



основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности, быть  

продвинутым  пользователем  ПК. 

1.5.  Квалификационные  требования,  предъявляемые  к  должности  аналитика  по ОЭР:  

высшее  образование,  владение методами статистической обработки информации, умение 

работать с большими объемами информации и структурировать ее.  

  

II Должностные обязанности 

Аналитик по ОЭР обязан выполнять следующие должностные обязанности:  

2.1.  Принимать  участие  в  планировании  развития  ОУ по  реализации  проекта  

ОЭР; 

2.2.  Проводить  анализ  деятельности  ОУ по  реализации  проекта ОЭР; составлять и 

своевременно представлять отчётную документацию.   

2.3.  Создавать  условия  для  повышения   квалификации  и  профессионального  

мастерства педагогов,  изучать, обобщать и внедрять передовой опыт в учебный процесс, 

готовить  публикации по научно-методической деятельности образовательного 

учреждения в СМИ.  

2.4. Принимать участие:  

- в разработке технических заданий проектов, регламентирующей документации;  

- в подготовке учебно-воспитательных общешкольных мероприятий;  

- во  внутрикорпоративном  обучении  педагогического  коллектива  по  вопросам  проекта 

ОЭР;  

- в подготовке публикаций о результатах деятельности ОУ в области опытно- 

экспериментальной деятельности;  

- в проведении  мониторинговых исследований, соответствующих целям ОЭР.  

2.5. Выявлять  проблемные зоны в организации образовательного процесса с 

использованием  современных образовательных  технологий;  вносить  предложения  по  

совершенствованию методов организации образовательного  процесса  с  использованием 

современных образовательных технологий, в том числе и дистанционных,  по 

совершенствованию методического обеспечения  образовательного процесса, 

содействовать деятельности учительских  (педагогических)  организаций  и  методических 

объединений.   

2.7.  Осуществлять  обучение  и  консультации  сотрудников  по  введенным  в  

образовательный процесс инновационным технологиям.  

2.8.   Обеспечивать  учёт,  сохранность  и  пополнение  учебно-материальной  базы,  

учёт  и  хранение  документации,  ведение  статистической  отчётности,  проведение  

мониторинговых исследований в рамках ОЭР.    

 

III  Права 

Аналитик по ОЭР имеет право в пределах своей компетенции:  

3.1. Использовать в своей работе прогрессивные методы и формы организации работы.  

3.2.  Вносить  предложения  по  совершенствованию  ОЭР;  о  начале,  прекращении  или  

приостановлении конкретных проектов по ОЭР.  



3.3.  Запрашивать  и  получать  необходимые  документы,  материалы,  информацию  в 

пределах компетенции.  

3.4. Повышать свою квалификацию.  

3.5.  Присутствовать  на  любых  мероприятиях,  проводимых  с  учащимися  ОУ  (без  

права входить в класс после начала занятия без экстренной необходимости и делать 

замечания педагогу в течение занятия).  

3.6.  Принимать  участие  в  разработке  любых  управленческих  решений,  касающихся  

опытно-экспериментальной работы процесса, работе педагогического совета.   

3.7. Контролировать и оценивать ход и результаты ОЭР.  

 

IV Ответственность 

 

Аналитик по ОЭР несёт персональную ответственность за:   

4.1.  Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  без  уважительных  причин  Устава  

и Правил  внутреннего  трудового  распорядка  ОУ,  законных    распоряжений  директора 

ОУ и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных  

настоящей инструкцией.  

4.2.  Достоверность  и  качество  предоставляемых  директору  ОУ и  заместителям  

директора документов и материалов.  

4.3.  Реализацию  программы  ОЭР. 

4.4.  Жизнь  и  здоровье  обучающихся,  соблюдение  прав  и свобод  обучающихся  во  

время  образовательного  процесса  в  установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

4.5. Аналитик по ОЭР может быть освобождён от занимаемой должности в соответствии   

с  Трудовым  законодательством  Российской  Федерации    и  ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»  за  применение,  в  том  числе  однократное, методов воспитания,  

связанных  с  физическим  или  психическим  насилием  над  личностью  обучающегося  

(воспитанника), а также совершение иного аморального поступка.   

4.6. Причинение ОУ или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе 

морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей в 

порядке и в пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством.  

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

гигиенических правил  организации работы ОУ аналитик по ОЭР привлекается к 

административной ответственности  в  порядке  и  в  случаях,  предусмотренных  

административным  законодательством.  

 

  

V Взаимоотношения. Связи по должности 

 

Аналитик по ОЭР:  

5.1. Работает  по графику режима работы ОУ, составленному исходя из 40-часовой 

рабочей недели.  

5.2. Свою работу на каждый учебный год и каждую четверть планирует с руководителем 

инновационной деятельности ОЭР.  



5.3. Получает  от  директора ОУ  и  заместителя  директора  по  инновационной  

деятельности информацию нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится с соответствующими документами.  

5.4. Систематически обменивается информацией  по  вопросам,  входящим  в  его 

компетенции, с педагогическими работниками и заместителями директора ОУ.  

5.5. Передаёт непосредственному  руководителю  информацию,  полученную  на 

совещаниях и семинарах, сразу после её получения.                             

  

 


