
  



2.11. Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и 

формирований ГО в надлежащей готовности. 

 2.12. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение обучающимися правил безопасности при проведении занятий по курсам 

основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за 

сохранность имущества ГО.  

2.13. Отвечает за профилактический медосмотр учащихся и работников школы. 

 2.14. Ведёт учет документации о нарушениях техники безопасности и возникновении 

экстремальных ситуаций в школе.  

2.15. Ведет контроль над соответствием условий обучения и работы требованиям ФГОС 

всех участников образовательного процесса. 

 2.16. Участвует в деятельности рабочей группы ФГОС по вопросам, касающимся 

безопасности учебного процесса. 

 3. Права Преподаватель-организатор ОБЖ имеет право в пределах своей компетенции:  

3.1. Давать обязательные для исполнения распоряжения непосредственно подчиненным 

работникам.  

3.2. Принимать участие в разработке образовательной политики и стратегии школы, в 

создании и разработке проекта введения ФГОС, конкретно по вопросам обеспечения 

безопасности обучающихся.  

3.3. Принимать участие в рабочей группе по введению ФГОС. 

 4. Ответственность  

4.1. Преподаватель-организатор ОБЖ несет ответственность за уровень квалификации 

педагогических работников школы, реализацию образовательных программ в 

соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса, за качество обучения 

учащихся, за организацию и результативность научно-исследовательской работы 

учащихся и педагогов школы.  

4.2. За применение мер, в том числе однократное, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение любого 

аморального поступка преподаватель - организатор ОБЖ может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не является 

мерой дисциплинарной ответственности.  

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

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса преподаватель- 

организатор ОБЖ привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством.  

4.5.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей преподаватель- 

организатор ОБЖ несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

5. Взаимоотношения. Связи по должности. Преподаватель-организатор ОБЖ:  

5.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 36 - часовой рабочей недели (при полной ставке).  

5.2.Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 

четверть.  

5.3.Представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности по окончании 

каждой учебной четверти, учебного года.  

5.4.Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.  

5.5.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с педагогическими работниками школы, заместителями директора школы, 

Советом и рабочей группой по введению ФГОС. 


