•
Реализовывать образовательные программы и обеспечить уровень подготовки учащихся,
соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта.
•
Способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и
последующему освоению профессиональных программ.
•
Стремиться к достижению максимально высокого уровня своей профессиональной работы.
•
Проявлять внимание к участию в мероприятиях с учащимися и родителями, выходящих за рамки
плана образовательного учреждения.
Педагогические работники должны знать:
•
Конвенцию о правах ребенка, Конституцию Российской Федерации, законы и подзаконные акты
Российской Федерации и региональные по вопросам образования:
•
основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических, организационно-управленческих задач и специальных дисциплин (педагогику, психологию,
возрастную физиологию, школьную гигиену, методику преподавания предмета и воспитательной работы);
•
основы права, научной организации труда;
•
основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;
•
программы и учебники, требования к оснащению и оборудованию кабинетов, средства обучения и их
дидактические возможности;
• правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

В ГБОУ школе-интернате в местах, доступных для детей и родителей (лиц их заменяющих),
вывешиваются тексты устава, правил внутреннего распорядка учреждения; списки органов
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, (с указанием
способов связи с ними).
В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, защиты его
от негативных воздействий в порядке, определенном Правительством Российской Федерации,
проводится экспертиза (социальная, психологическая, педагогическая, санитарная) настольных,
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей.
ОУ принимает меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред
его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой,
социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды
социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также от распространения печатной
продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию,
наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
Ответственность за жизнь, здоровье и соблюдение прав каждого обучающегося, воспитанника
несет весь персонал, в том числе классные руководители, педагоги, педагог- психолог, социальный
педагог, педагоги дополнительного образования, медицинские работники.

