


 Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

 Конвенцию о правах ребенка. 

 Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач. 

 Педагогику. 

 Психологию. 

 Возрастную физиологию. 

 Школьную гигиену. 

 Методику преподавания предмета. 

 Программы и учебники по преподаваемому предмету. 

 Методику воспитательной работы. 

 Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним. 

 Средства обучения и их дидактические возможности. 

 Основы научной организации труда. 

 Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи. 

 Теорию и методы управления образовательными системами. 

 Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения. 

 Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с учащимися 

(воспитанниками) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе. 

 Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения. 

 Основы экологии, экономики, социологии. 

 Трудовое законодательство. 

 Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой, браузерами и мультимедийным оборудованием. 

 Правила внутреннего трудового распорядка школы. 

 Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.1.  Функции 

Основными направлениями деятельности учителя являются:  



 Обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета и 

возраста учащихся;  

 Содействие социализации учащихся, формированию у них общей культуры, 

осознанному выбору ими и последующему освоению профессиональных 

образовательных программ; 

 Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном 

процессе.  

2. Должностные обязанности 

 

Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

 Осуществляет обучение и воспитание учащихся (воспитанников) с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. 

 Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы. 

 Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения.  

 Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой школы, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности учащихся (воспитанников), 

ориентируясь на личность учащегося (воспитанника), развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 

учащихся (воспитанников), в т. ч. исследовательскую, реализует проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 

учащимися (воспитанниками) актуальные события современности. 

 Обеспечивает достижение и подтверждение учащимися (воспитанниками) уровней 

образования (образовательных цензов). 



 Оценивает эффективность и результаты обучения учащихся (воспитанников) по предмету 

(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса учащихся (воспитанников), 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 

в своей деятельности. 

 Соблюдает права и свободы учащихся (воспитанников), поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию учащихся (воспитанников). 

 Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в т. ч. электронного журнала и дневников учащихся (воспитанников)). 

 Участвует в деятельности педагогического совета школы, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. 

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся (воспитанников) во время 

образовательного процесса.  

 Проводит инструктаж учащихся по безопасности труда на учебных занятиях с 

обязательной регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа. 

 Ведет в установленном порядке документацию, осуществляет текущий контроль 

посещаемости и успеваемости учащихся по принятой в школе системе, выставляет оценки 

в классный журнал и дневник учащегося. 

 Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

 Проходит в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 Оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае, принимает меры 

по оказанию первой доврачебной помощи. 

 Следит за сохранностью оборудования, приборов и другого имущества, принимает 

материальные ценности (кроме мебели) на ответственное хранение по документам, 

обеспечивает сохранность подотчетного имущества, участвует в установленном порядке в 

инвентаризации и списании имущества кабинета. 

 Привлекается в период каникул, не совпадающий с отпуском, администрацией школы к 

работе с учащимися, педагогической, методической или организационной работе в 

пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала каникул.  



 Систематически повышает свой профессиональный уровень. 

 Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 Проходит предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а так же внеочередные медицинские осмотры по направлению директора 

школы. 

 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право: 

 Участвовать в управлении школой, защищать свою профессиональную честь и 

достоинство. 

 Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной в 

школе, методы оценки знаний учащихся (воспитанников). 

 Представлять на рассмотрение директора школы предложения по вопросам своей 

деятельности. 

 Получать от администрации и специалистов школы информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

 Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе. 

 Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, 

руководства обо  всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих уровень  жизнедеятельности и работоспособности организма учащихся, 

воспитанников. 

 Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

 Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением учителем норм профессиональной этики. 

 На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

 Требовать от руководства школы оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 

 Повышать свою профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 



3.2. Учитель также имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, и 

получение от работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем 

месте. 

4. Ответственность 

Учитель несет ответственность: 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

 За сохранение жизни и здоровья учащихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. 

 За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством. 

 За причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством. 

 

С инструкцией ознакомлен: 

№ п/п Ф.И.О. Дата Подпись 

1. Мухин Олег Владимирович 01.09.2017 г.  

2. Полубавкина Надежда Александровна 01.09.2017 г.  

3. Спесивцева Наталья Николаевна 01.09.2017 г.  

4. Мельников Иван Владимирович 01.09.2017 г.  

5. Полубавкин Сергей Викторович 01.09.2017 г.  

6. Лобатских Тамара Викторовна 01.09.2017 г.  

7. Попова Надежда Васильевна 01.09.2017 г.  

8. Козлова Ольга Петровна 01.09.2017 г.  

9. Лобатских Светлана Валерьевна 01.09.2017 г.  

10. Тимашова Наталья Витальевна 01.09.2017 г.  

 


