
 



1.6. На время отсутствия учителя его права и обязанности переходят к 

другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по учреждению. 

1.7. Учитель руководствуется в своей деятельности законодательными актами 

Российской Федерации, Уставом организации, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, другими нормативными актами учреждения, приказами 

и распоряжениями руководства, настоящей должностной инструкцией. 

1.8. Учитель должен знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы в Российской Федерации; Конституцию Российской 

Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства 

Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам 

образования; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач на начальной ступени 

общеобразовательного учреждения; педагогику, психологию, возрастную 

физиологию, школьную гигиену; требования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения и рекомендации по их 

реализации в общеобразовательном учреждении; методики преподавания 

предметов и воспитательной работы, программы и учебного методического 

комплекса (УМК), отвечающие требованиям ФГОС; требования к оснащению 

и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; средства 

обучения и их дидактические возможности; основные направления и 

перспективы развития образования и педагогической науки; основы права, 

научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства 

делового общения;  нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи;  теорию и методы управления 

образовательными системами; методы формирования основных 

составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой); современные педагогические технологии 

продуктивного дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися 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; дидактические возможностями использования ресурсов сети 

Интернет, правила безопасного использования сети Интерне; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

1.9.  Учитель, проработавший в должности более двух лет и не имеющий 

квалификационных категорий, подлежит аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. Аттестация проводится один раз в пять 

лет. 

 

 

 

 

 

 



2. Функции 

 

Основными функциями и направлениями деятельности учителя являются:  

2.1. Осуществление обучения и воспитания обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемых 

предметов. 

2.2. Содействие социализации учащихся, формированию у них 

общей культуры, осознанному выбору ими и последующему освоению 

профессиональных образовательных программ. 

2.3. Участие в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, методических объединений и в 

методической работе в других формах. 

2.4.  Осуществление связи с родителями (лицами, их заменяющими). 

2.5. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники 

безопасности в учебном процессе. 

 

3. Должностные обязанности 

 

Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Аттестуется в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности один раз в пять лет на основе оценки профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией образовательного учреждения; 

аттестуется в целях установления квалификационной категории по желанию. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит.  

3.2.  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

специфики требований ФГОС, проводит уроки и внеурочные занятия в 

соответствии с расписанием в указанных помещениях.  

3.3. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий 

требованиям ФГОС, и несет ответственность за их реализацию не в полном 

объеме. 

3.4. Учитель осуществляет обучение и воспитание учащихся 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 том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы.  

3.5. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы.  

3.6. 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.  

3.7. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает 

рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 



поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность учащегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организует самостоятельную деятельность учащихся, в том числе 

исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с учащимися 

актуальные события современности.  

3.8. Обеспечивает достижение и подтверждение учащимися уровней 

образования (образовательных цензов).  

3.9. Оценивает эффективность и результаты  обучения учащихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса учащихся, 

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

электронные таблицы в своей деятельности.  

3.10. Соблюдает права и свободы учащихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию учащихся.  

3.11. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания 

в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 

дневников учащихся).  

3.12. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении.  

3.13. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы.  

3.14. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

3.15. Планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном 

процессе с учетом специфики преподаваемого предмета. Получает и использует 

в своей деятельности электронный адрес и пароли для работы в сети Интернет.  

3.16.Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-

компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернет в 

учебном процессе.  

3.17Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса.  

3.18.Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети Интернет. Проходит в 

установленном законодательством порядке обучение и проверку знаний в 

области охраны труда. 

3.19.Осваивает дополнительные профессиональные программы по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

4. Права 

Учитель имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от «29» декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка: 



4.1. Принимать решения, обязательные для выполнения учащимися, и 

принимать меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом 

учреждения. 

4.2. Участвовать в управлении образовательным учреждением, 

защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.3. Свободно выбирать и использовать методики обучения и 

воспитания, учебные пособия и материалы, учебники (в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением), 

методы оценки знаний обучающихся. 

4.4.  Представлять на рассмотрение руководителя учреждения 

предложения по вопросам своей деятельности. 

4.5. Получать от руководителей и специалистов учреждения 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности. 

4.6. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей. 

4.7. Повышать свою профессиональную квалификацию, проходить 

аттестацию. 

4.8. Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые 

учащимися в учебном процессе. 

4.9. На иные социальные льготы и гарантии, установленные 

законодательством Российской Федерации, а также дополнительные льготы, 

предоставляемые в регионе педагогическим работникам и устанавливаемые 

Учредителем:  

 на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 на освоение дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

 на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 академические права и свободы,  иные трудовые права, меры 

социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Учитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией в 

соответствии с законодательством об образовании и трудовым законодательством. 

5.2. . В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке учитель несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком; за  жизнь и здоровье учащихся во время 



культурно-массовых, спортивных и иных досуговых мероприятий; за нарушение 

прав и свобод учащихся; за выполнение учащимися правил доступа к ресурсам 

сети Интернет в ходе образовательного процесса. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

общеобразовательного учреждения, законных распоряжений директора 

общеобразовательного учреждения и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, учитель 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

5.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

учащегося,   а также совершение иного аморального проступка учитель может 

быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и  Федеральным законом от «29» декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Увольнение за данный 

проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации работы учитель привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.6. За виновное причинение общеобразовательному учреждению 

или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей учитель несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

5.7. За не прохождение  периодических бесплатных медицинских 

обследований за счет средств Учредителя учитель может быть временно 

отстранен от работы. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

6.1.  Работает по расписанию, утвержденному директором 

Учреждения, исходя из  нормы преподавательской работы за ставку заработной 

платы -18 астрономических часов в неделю (в рабочее время учителя включается  

преподавательская работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная  должностными обязанностями и   

индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися, дежурство по школе 

во время перерывов). 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


