- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.6. Во время отсутствия учителя (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо,
назначенное приказом директора образовательной организации. Данное лицо приобретает
соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное
исполнение возложенных на него обязанностей.
1.7. В своей деятельности учитель руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
- Указами президента Российской Федерации;
- решениями Правительства Российской Федерации и органов управления образованием
всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся;
- Федеральным государственным стандартом основного общего образования; основной
образовательной программой основного общего образования образовательной
организации;
- трудовым законодательством Российской Федерации;
- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе правилами внутреннего
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной
инструкцией), трудовым договором (контрактом).
- Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
1.8. В рабочее время учителя включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями и (или)
индивидуальным
планом,
методическая,
подготовительная,
организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися.
2.Требования к квалификации.
На должность учителя назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу
работы, либо высшее профессиональное и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы. Лица, не имеющие специальной подготовки,
установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным
практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной
комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на должность учителя, как и
лица, имеющие специальную подготовку.
3. Общие составляющие компетентности
Учитель должен обладать следующими компетентностями:
3.1.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), психологопедагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами,
педагогическими средствами и их постоянным совершенствованием;
- 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.
3.2.Информационная компетентность - качество действий работника (учителя),
обеспечивающих:
- эффективный поиск, структурирование информации, ее 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
школы;
- 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.
3.3. Коммуникативная компетентность - качество действий работника (учителя),
обеспечивающих:
- эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком;
- установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями (лицами, их
замещающими), коллегами по работе;
умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми,
организовывать их совместную деятельность для достижения определѐнных социально
значимых целей;
- умение убеждать, аргументировать свою позицию;
- владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи.
3.4. Правовая компетентность - качество действий работник (учителя), обеспечивающих
эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных
нормативных правовых документов органов власти для решения соответствующих
профессиональных задач.
4. Выполнение должностных обязанностей
4.1 В соответствии со статьей 48 «Обязанности и ответственность педагогических
работников», статьей 49 «Аттестация педагогических работников» Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны:
4.1.1 осуществлять обучение и воспитание учащихся на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой в
рамках Федеральных государственных образовательных стандартов с учетом психологофизиологических особенностей учащихся и специфики преподаваемого предмета;
4.1.2. осуществлять работу в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов
предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению

инструктажа и обеспечения лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих
собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку и
ассистентов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
4.1.3. осуществлять работу в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК,
предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических специалистов и ассистентов
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
4.1.4 осуществлять поддержку и сопровождение личностного развития обучающихся;
выявлять их образовательные запросы и потребности; вести сбор данных о планах и
намерениях обучающихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых
сторонах; помогать обучающимся в выявлении сильных и слабых проблем, связанных с
освоением образовательных программ.
4.1.5 обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая
цифровые образовательные ресурсы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС
ООО.
4.1.6 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной
образовательной программой основного общего образования образовательной
организации;
4.1.7 разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных
(авторских) программ и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая
разнообразные виды деятельности учащихся, ориентируясь на их личность, развитие
мотивации, познавательных интересов, способностей;
4.1.8 организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе проектную и
исследовательскую, реализовать проблемное обучение;
4.1.9 осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой,
обсуждать с обучающимися актуальные события современности;
4.1.10 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования разнообразные формы, методы и средства обучения и воспитания в
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, требованиями возрастной психологии и
школьной
гигиены;
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
4.1.11 обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися уровня основного
общего образования;
4.1.12
осуществлять
аналитическую
и
контрольно-оценочную
деятельность
эффективности и результатов обучения обучащихся по предмету (курсу, программе),
учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой
деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и электронные таблицы, а также современные способы оценивания в
условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучащихся);
4.1.13 разрабатывать контрольно-измерительные материалы (тесты, тематические
контрольные работы, проверочные работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
ФГОС ООО);
4.1.14 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики; соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать
учебную дисциплину, режим посещения занятий обучающимися, уважая человеческое
достоинство, честь и репутацию обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4.1.15 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности; формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира; формировать у них культуру здорового и
безопасного образа жизни;

4.1.16 способствовать формированию общей культуры личности и социализации
обучащихся; учитывать особенности психофизического развития обучащихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
4.1.17 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучащихся во время образовательного
процесса; осуществлять связь с родителями обучащихся (законными представителями),
вести просветительскую работу для родителей (законных представителей) по вопросам
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и программ по преподаваемому предмету;
4.1.18 систематически повышать свой профессиональный уровень;
4.1.19 участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательной
организации, а также в деятельности методических объединений и других формах
методической работы;
4.1.20 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании в случае отсутствия квалификационной
категории;
4.1.21 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
4.1.22 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
4.1.23 соблюдать устав образовательной организации, правила по охране труда и
пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка;
4.1.24 аккуратно и своевременно вести школьную документацию (дневники учащихся,
журналы, отчеты по предмету, мониторинговые исследования в рамках внутришкольного
контроля и плана работы образовательной организации), своевременно сдавать отчеты
заместителю директора по учебной работе; осуществлять работу с одарѐнными и
мотивированными на творчество обучающимися (подготовка, организация и проведение
олимпиад по предмету, интеллектуальных игр, конкурсов, турниров, соревнований и т.п.
мероприятий различных уровней).
4.2 Обязанности учителя по разработке рабочей программы по предмету (курсу):
- разрабатывать рабочую программу по учебному предмету (курсу) на основе примерной
(авторской) рабочей программы;
- руководствоваться Положением о рабочей программе образовательной организации;
- представлять рабочую программу заместителю директора по учебной работе не позднее
августа месяца года, предшествующего реализации данной программы, в электронном
виде;
- представлять заместителю директора по учебной работе примерную (авторскую)
рабочую программу (брошюра), на основе которой составлена рабочая программа;
- вносить изменения в календарно-тематическое планирование утверждѐнной рабочей
программы только с разрешения заместителя директора.
4.3 Обязанности учителя по ведению школьной документации:
- строго соблюдать правила Положения о ведении электронного журнала, журналов
элективных курсов, факультативов, занятий по внеурочной деятельности, кружков,
индивидуально-групповых занятий, занятий на дому;
- своевременно выставлять отметки в дневник учащегося (в том числе электронный)
- осуществлять мониторинг в соответствии с Положением о школьном мониторинге
результативности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС
ООО, своевременно предоставлять информацию заместителю директора по УВР;

- своевременно представлять руководителю методического объединения отчеты о
результатах усвоения обучающимися преподаваемого предмета и результатах
административных контрольных работ.
4.4 При выполнении обязанностей заведующего учебным кабинетом учитель:
- проводит паспортизацию своего кабинета;
- контролирует целевое использование кабинета;
- постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми для
прохождения учебной программы, приборами, техническими средствами обучения;
- разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности (не реже 1 раза в 5
лет);
- принимает участие в смотре учебных кабинетов;
- принимает материальные ценности на ответственное хранение, обеспечивает
сохранность подотчетного имущества;
- организует и контролирует оснащение учебного кабинета противопожарным
имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а также наглядной
агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- проводит или организует проведение другим педагогом инструктажа по технике
безопасности обучающихся с обязательной регистрацией в классном журнале или
журнале установленного образца;
- организует ремонт кабинета в каникулярное время;
- отвечает за сохранность имущества вверенного кабинета;
- организует и контролирует порядок в кабинете при проведении занятий другими
педагогами;
- отвечает за наличие и сохранность ключей от входной двери в кабинет;
- не допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья
обучающихся и работников школы с извещением об этом заместителя директора школы
по учебно-воспитательной работе;
- обеспечивает безопасные условия пребывания учащихся в кабинете, как во время урока,
так и на перемене.
4.5 Обязанности учителя по безопасной организации учебного процесса:
- быть на рабочем месте не позже, чем за 20 минут до начала урока; дежурному учителю
не позже, чем за 40 минут до начала урока;
- качественно осуществлять дежурство по школе в соответствии с графиком,
утверждѐнным директором школы;
- выполнять приказы "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности" и "Об
обеспечении пожарной безопасности";
- осуществлять безопасную организацию образовательного процесса;
- принимать меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативно
извещать руководство о несчастном случае;
- проводить инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях,
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в Журнале инструктажа
учащихся по охране и безопасности труда;
- организовывать на уроках изучение обучающимися правил по охране труда, дорожного
движения, поведения в быту и т.п.;
- осуществлять контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций) по охране
труда;
- осуществлять выезды, экскурсии, походы за пределы школы только с письменного
разрешения директора (приказ)

4.6 Учитель предоставляет возможность администрации и (или) назначенным ей лицам
присутствовать на своих уроках и любых мероприятиях, проводимых с обучающимися,
при условии предварительного уведомления не позднее чем накануне.
5. Права учителя
Учитель основной школы имеет право:
5.1 Выбирать и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и
материалы, учебники, методы и систему промежуточной аттестации, утвержденные
школой;
5.2 Давать обязательные распоряжения обучающимся во время занятий;
5.3 Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки,
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс;
5.4 Принимать участие в разработке программы развития школы, в разработке учебного
плана и основной образовательной программы, в принятии решений Педагогического
совета и любых других школьных коллегиальных органов управления;
5.5 Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных
методических, воспитательных или инновационных проектов, а также по
совершенствованию учебно-воспитательной и экспериментально-методической работы;
5.6 Запрашивать у руководства, получать и использовать информационные материалы и
нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных
обязанностей;
5.7 Приглашать от имени школы родителей (законных представителей) для
информирования их об учебных успехах и проблемах их детей, нарушениях их детьми
Правил поведения для обучающихся, Устава школы;
5.8 Требовать от обучающихся соблюдения Правил внутреннего распорядка учащихся,
выполнения Устава школы; требовать от любых посторонних лиц покинуть закрепленное
за ним помещение, если на посещение не было дано разрешение администрации;
5.9 Повышать свою квалификацию.
5.10 Представлять материалы для публикации в педагогических и методических пособиях,
сборниках для размещения в СМИ, Интернет.
5.11 На свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в
профессиональную деятельность.
5.12 На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания.
5.13 На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
5.14 На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании.
5.15 На участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ.
5.16 На осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках
и во внедрении инноваций.
5.17 На бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
к
информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
5.18 На бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами.
5.19 На участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;
5.20 На участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной
организации, в том числе через органы управления и общественные организации.
5.21 На объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
5.22 На обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
5.23 На защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
6. Учителю запрещается:
6.1 изменять по своему усмотрению расписание занятий;
6.2 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между ними;
6.3 удалять обучающегося с урока;
6.4 опаздывать на урок;
6.5 курить в помещении и на территории школы;
6.6 применять методы физического и психического воздействия на учащихся.
7. Ответственность учителя
В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель
школы несет ответственность за:
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса;
- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся;
- невыполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности»
и «Об обеспечении пожарной безопасности»;
- небезопасное проведение образовательного процесса;
- непринятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное
извещение руководства о несчастном случае;
- непроведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях,
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или
Журнале инструктажа обучающихся по охране и безопасности труда;
- недобросовестное отношение к изучению обучающимися правил по охране труда,
дорожного движения, поведения в быту и т.п.;
- неосуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных
настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав, предоставленных
настоящей Инструкцией, повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, учитель
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством.

7.2 Учитель школы, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.
7.3 Учителю школы запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся не достоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим
Конституции Российской Федерации.
7.4 Учитель школы несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на него обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение учителем
обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей Инструкции, учитывается при
прохождении ими аттестации.
7.5 За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания
может быть применено увольнение.
7.6 За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, учитель может
быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым
законодательством. Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной
ответственности.
8. Взаимоотношения. Связи по должности
Учитель:
8.1 Подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно-воспитательной
работе, директору образовательной организации.
8.2 Работает в режиме выполнения объема учебной нагрузки в соответствии с
расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных
мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на которую не
установлены нормы выработки. Предоставляет курирующему заместителю директора
отчеты за каждую четверть.
8.3 В период каникул, не совпадающих с отпуском, привлекается администрацией школы
к педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, не
превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы учителя в каникулы
утверждается приказом директора школы.
8.4 Получает от директора школы и (или) его заместителей информацию нормативноправового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами.
8.5 Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою
компетенцию, с другими учителями и педагогическими работниками.
8.6 Исполняет обязанности других учителей в период их временного отсутствия (отпуск,
болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством и уставом школы на основании приказа директора.
8.7 Передает заместителю директора по учебно-воспитательной работе информацию,
полученную на совещаниях, семинарах, конференциях, непосредственно после ее
получения.

