
 1 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция составлена в соответствии с Квалификационными 

характеристиками должностей работников образования, утверждёнными приказом министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года №761н.  

1.2. Учитель школы назначается и освобождается от работы приказом директора школы из числа лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо  высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. В своей деятельности учитель руководствуется: Конституцией и Законами Российской Федерации, 

типовым положением «Об образовательном учреждении», указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и органов управления образованием всех уровней 

по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), 

трудовым договором. Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя  исполнение обязанностей в этих случаях 

осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований 

законодательства о труде. 

1.5. Учитель подчиняется директору школы и непосредственно заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.6 Учитель основной школы, реализующий федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от от «17»  

декабря  2010 г. № 1897 (далее – ФГОС ООО второго поколения), должен знать: требования ФГОС ООО 

второго поколения и рекомендации по их реализации в образовательном учреждении; методики 

преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, отвечающие требованиям 

ФГОС ООО второго поколения; приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 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; средства обучения и их дидактические возможности; основы экологии, 

экономики, социологии, трудовое законодательство; 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 контактов с обучающимися разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики, разрешения и коррекционного сопровождения; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
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2. Функции и компетентности 

Основными направлениями деятельности учителя являются: 

2.1. обучение и воспитание обучающихся по ООП ООО, в соответствии с ФГОС ООО второго поколения.   

2.2. содействие социализации обучающихся, формированию у них общей культуры;  

2.3. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе. 

Основными компетентностями учителя  являются: 

Профессиональная компетентность – качество действий учителя, обеспечивающих эффективное 

решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в 

реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся  

квалификации, общепризнанных  ценностей; владение современными образовательными технологиями, 

технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-

педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами 

и их постоянное совершенствование; использование методических идей, новой литературы и иных 

источников информации в области компетенции и методик преподавания для построения современных 

занятий с обучающимися, осуществление оценочно-ценностной рефлексии.  

Информационная компетентность – качество действий учителя, обеспечивающих эффективный 

поиск, структурирование информации, её адаптацию к особенностям педагогического процесса и 

дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы различными информационно-

коммуникативными способами, квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, 

профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими 

проектировать решение педагогических проблем и практических задач, использование 

автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе;  регулярная самостоятельная 

познавательная деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 

использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе, ведение школьной документации на электронных носителях. 

Коммуникативная компетентность – качество действий учителя, обеспечивающих эффективное 

конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; установление контакта с обучающимися  

младшего возраста, родителями (лицами их замещающими), коллегами по работе;  умение вырабатывать 

стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми,  организовывать их совместную деятельность для 

достижения определенных социально значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию; 

владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным  представлением 

результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации. 

Правовая компетентность – качество действий учителя, обеспечивающих эффективное 

использование в профессиональной деятельности законодательных и иных  нормативных правовых 

документов органов власти для решения соответствующих профессиональных задач. 

 

3. Должностные обязанности 

Учитель: 

3.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся на основе системно-деятельностного подхода, с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся и 

специфики преподаваемых предметов в соответствии с ФГОС ООО второго поколения. 

3.2. Проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях.  

3.3. Разрабатывает к началу учебного года рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения 

и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, 

направленные на формирование УУД, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей. Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям ФГОС ООО второго поколения и несет ответственность за их реализацию в 

полном объеме. 

3.4. Ведёт в установленном порядке учебную документацию: 

- классный журнал; 

- журнал урочных и внеурочных занятий; 

- личные дела обучающихся; 

- план воспитательной работы; 

- сведения об обучающихся для базы КИАСУО. 

3.5. Ежедневно осуществляет текущий контроль успеваемости и посещаемости обучающихся на уроках, 

выставляет текущие оценки в классный журнал и дневники обучающихся (еженедельно – в электронный 

дневник). 

3.6. Своевременно сдаёт администрации необходимые отчётные данные.  
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- отчет по  предмету  (4 раза в год), 

- отчет  по классу  (4 раза в год), 

- отчет по промежуточной аттестации, мониторинговым исследованиям (по плану ВШ(Д)К школы, города, 

края).   

3.7. Проводит и обрабатывает результаты мониторинговых исследований по общеобразовательным 

предметам, личностным результатам и уровню сформированности УУД (по плану ВШ (Д) К, школы, 

города, края). 

3.8. Разрабатывает материалы для проведения контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов. 

3.9. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе по всем направлениям 

в соответствии с ФГОС ООО второго поколения с использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в 

том числе электронного журнала и дневников обучающихся). 

3.10. Совершенствует свой профессиональный уровень, повышает свою квалификацию на курсах (1 раз в 5 

лет), семинарах, практикумах, конференциях. 

3.11. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе педагогических советов (4 

раза в год), общешкольных конференций (1 раз  в год), административных совещаний     (1 раз в месяц),  а 

также предметных методических объединений  и творческих групп (школьных  и городских- 4 раза в год). 

3.12. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен между уроками. Как 

классный руководитель дежурит со своим классом по школе по графику. Приходит на дежурство за 20 

минут до начала уроков и уходит через 20 минут после их окончания. 

3.13. Как классный руководитель осуществляет все виды деятельности согласно Должностной инструкции 

классного руководителя. 

3.14. Один раз в год  проходит  бесплатные медицинские обследования.  

3.15. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для обучающихся. 

3.16. Участвует в проведении общешкольных родительских собраний, проводит классные родительские 

собрания (4 раза в год). 

3.17. Не позднее первого числа месяца предоставляет заместителю директора по УВР график проведения 

контрольных работ на месяц (четверть). 

3.18. Применяет в учебном процессе современные образовательные методы и технологии – ИОСО, ИКТ, 

РО, метод проектов, проблемно-диалогический метод. 

3.19. Участвует в реализации школьной программы «Здоровье»: использует здоровьесберегающие 

технологии на уроках и во внеурочной деятельности, формирует у обучающегося целостное отношение к 

своему здоровью. На уроках  проводит физкультминутки, комплекс упражнений для глаз. 

3.20. Ведет Портфолио личных достижений и Портфолио достижений обучающихся. 

3.21. Разрабатывает и внедряет школьную и персональную систему оценки качества образования (на 

основании Положения о ШСОКО). 

3.22. Учителю запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перемен между ними; 

- удалять обучающегося с урока; 

- курить в помещении школы. 

3.23. Требования к учителю: 

-  Обращение к обучающимся должно быть уважительным, 

- Учитель в самом начале урока требует полной готовности обучающихся к уроку, наличие учебных 

принадлежностей, внимания. 

- Учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование поведения обучающихся достигается 

взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и другими педагогическими способами. 

- Категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Как альтернатива - спокойное требование, 

спокойный тон, выдержка. 

3.24. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом учитель: 

- проводит паспортизацию своего кабинета (1 раз в год), 

- ежемесячно пополняет кабинет методическими пособиями, дидактическими, раздаточными материалами, 

необходимыми для прохождения учебной программы; 

- организует работу по изготовлению наглядных пособий; 

- принимает участие в смотре учебных кабинетов (1 раз в год). 

3.25. Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

3.26. Осуществляет постоянное взаимодействие с психолого - медико -социальной службой школы. При 

работе с обучающимися использует рекомендации педагогов-психологов. 
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3.27. Учитель начальных классов: 

3.27.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установленного в 

школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима. 

3.27.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1-4 классах ежедневно 

проверяются все классные и домашние работы обучающихся. 

3.27.3. Своевременно, в соответствии с графиком, проводит установленное программой количество 

контрольных работ. 

3.27.4. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-4 классах к следующему 

уроку. 

3.27.5. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, когда они 

проводились. 

3.27.6. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

3.27.7. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года. 

3.28. Допускает в соответствии с Уставом учреждения администрацию школы на свои уроки в целях 

контроля и оценки своей деятельности. 

3.29. Выполняет Устав учреждения, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, 

требования данной инструкции, а также локальные акты учреждения, приказы и распоряжения 

администрации учреждения. 

3.30. Учитель, имеющий категорию, ежегодно представляет на школьную научно-практическую 

конференцию исследовательскую работу (не менее одной).  

3.31. Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт учителей своего коллектива, а также использует 

опыт работы учителей других учебных заведений. 

3.32. Незамедлительно информирует орган опеки и попечительства о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей, либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию.  

3.33. Ведет внеклассную работу по предметам в соответствии с Образовательной программой школы, 

планом внеурочной деятельности. 

3.34. Отвечает за выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и 

«Об обеспечении пожарной безопасности»: 

- безопасное проведение образовательного процесса; 

- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение руководства о 

несчастном случае; 

- проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, воспитательных 

мероприятиях с обязательной регистрацией в «Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности 

труда»; 

- осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

 

4. Права 

4.1. Учитель имеет право: 

4.1.1. На принятие решений, обязательных для выполнения обучающимися и принятия мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения. 

4.1.2. На повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необходимые для 

успешного обучения работников в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации. 

4.1.3. На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и получение её в случае 

успешного прохождения аттестации. 

4.1.4. На получение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.5. На длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются учредителем и (или) Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

4.1.6. На оплату выплат стимулирующего характера, предусмотренных Положением об оплате труда 

работников МАОУ СОШ №8. 

4.1.7. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

4.1.8. На участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, определяемом Уставом 

учреждения. 

4.1.9. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.1.10. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

4.1.11. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс. 
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4.1.12. Педагогическому работнику предоставляются  все права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, 

ФЗ РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

5 Ответственность 

5.1. Учитель несет ответственность: 

5.1.1.За реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, учебным 

планом, рабочими программами  и графиком учебного процесса. 

5.1.2. За жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса и внеклассных мероприятий, 

проводимых учителем. 

5.1.3. За нарушение прав и свобод обучающихся, определённых законодательством РФ, Уставом и 

локальными актами учреждения. 

5.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора учитель подвергается 

дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьёй 192 ТК РФ. 

5.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ. 

 

6 Взаимоотношения. Связи по должности. 

Учитель: 

6.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в соответствии с 

расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных мероприятиях и 

самопланирования обязательной деятельности, на которую не установлены нормы выработки. 

6.2. Планирует свою работу на каждый учебный год, составляет индивидуальную программу и 

персональную систему оценки качества образования. План работы согласовывается с руководителем 

ШМО, заместителем директора по УВР. 

6.3. Предоставляет материалы  Портфолио  личных достижений на рассмотрение заместителю директора по 

УВР. 

6.4. Получает от администрации школы информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под роспись с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

педагогическими работниками и заместителями директора школы. 

6.6. Заменяет в установленном порядке уроки и классное руководство временно отсутствующих учителей 

на условиях почасовой оплаты и по тарификации. 

 

«____» __________________ 20___г. 

 

С инструкцией ознакомлен(а): _________________/__________________________/ 

     _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

    _________________/__________________________/ 

 

     

 


