
 

Функциональные обязанности классного руководителя 

в МАОУ «СОШ №7» 
 

 

Классный  руководитель: 

 

1) Отвечает за просветительскую работу по внедрению и использованию АИС 

«Сетевой город» среди учащихся и родителей класса. 

2) Осуществляет ведение электронных личных дел учащихся и родителей. 

3) Составляет и корректирует расписание классных мероприятий. 

4) Осуществляет контроль посещаемости, успеваемости и качества знаний 

учащихся класса с помощью автоматизированных отчетов. 

5) Использует отчеты для текущей работы  с учениками и родителями. 

6) Производит сдачу автоматизированных отчетов по итогам учебных 

периодов, а также текущих и административных отчетов по классу в 

соответствии с требованиями администрации ОУ. 

7) Осуществляет дистанционное общение с родителями и учащимися по 

электронной почте. 

8) Осуществляет отправку объявлений для учащихся и родителей на 

электронную доску объявлений. 

9) Участвует в обсуждении различных вопросов на форуме АИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Функциональные обязанности учителя-предметника: 

в МАОУ «СОШ №7» 
 

 

Учитель-предметник: 

 

1) Осуществляет мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся, а 

также собственной профессиональной деятельности с помощью 

автоматизированных отчетов. 

2) Производит выставление итоговых оценок по предмету в конце учебных 

периодов в электронном классном журнале. 

3) Производит выставление текущих оценок в электронном классном журнале 

не реже одного раза в неделю. 

4) Фиксирует посещаемость занятий учащимися по своему предмету не реже 

одного раза в неделю. 

5) Производит создание и использование дистанционных учебных курсов и 

тестов. 

6) Ведет электронное календарно-тематическое планирование. 

7) Сдает автоматические итоговые отчеты по предмету в конце учебных 

периодов, а также текущие отчеты по требованию администрации. 

8) Производит ведение личного портфолио. 

9) Участвует в обсуждении различных вопросов на форуме АИС. 

10) Осуществляет дистанционное общение с родителями и учащимися по 

электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Функциональные обязанности  психолога и социального педагога: 

в МАОУ «СОШ №7» 

 

 

 

Психолог и социальный педагог: 

 

1) Производит редактирование психолого-педагогических характеристик, 

девиантного поведения и социального положения детей в личных делах 

учащихся. 

2) Осуществляет дистанционное общение с родителями и учащимися по 

электронной почте. 

3) Осуществляет отправку объявлений для учащихся, сотрудников и 

родителей на электронную доску объявлений. 

4) Участвует в обсуждении различных вопросов на форуме АИС. 

 

 


