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1. оБIциЕ поло}ItЕния
1,1, Настоящая должностная инструкr(ия разработана на основе тарифно*

квалификационной характерИстики учитеJtя.уl,вержленной N4инистерс.l.t]оМ 1]. (paBOoxpaHctj иrI tT
социального развития РФ от 26авгус,rа2010г.N7бlн кОб утвержден"u Ёд"поrо квалификаLlиоtlltо].о
справочника должнОстей руководителей' специалистов и сJlу){tащих, РаЗДелкквалификационные характеристики до,цжностей работников образования).

1.2. Учитель относится к категории специалис.гов.
1,з. НадолжностьучителяI]ентраобразованиясстес,l]веt] но-

научнойнаправленностиназначаетсялицо,имек)щеевысшrееttрофессионаjtьнtlеобразован 
иеи,Iисре.,tI:lсс

профессиональное образование по направJlениtО ПОilго.гоlзкrr Образt)t]а}lI.1е и llc. 1аt-сlгLl ка'' и]I}.1
вобласти,Соотве,IствУюIцейпреПодаtsае\4 о\{ }.пре]li\l с т.),.бе,згtlэсr].ьяiв] IcLl I],I,грсбtl B;i t i1,1t.t tic l .tli.\ paJ() I'bt., llt б

РОфеССИОНаЛЬН ОеОбРаЗОваниепонагIрав_rlеt{ик)деяте] I ь tl tlс.t.и rзобрitз() tja Ic_ lb li() \,l \ l ]]]cili, lc l i i1 I.1 l jc ,предъявления требований к стажу рабо гы.
1,4,НазнаЧениенадоЛжностьучИтеляиосвОбождениеотнеепрои:Jводяl,сядирек.горOf,lI

школьт
i.5.Учитель должен знать:
- приоритетныенаправленияразвитияобразовательнойсистемыРоссийскойФедера]tии;
- законыииныенормативныеправовыеакты,регламентируюшlиеобразова г., о n l i.,

Jеятел ьность;
- Конвенцию о правах ребенка;
- основы общетеоретиtIескиХ дисциплиН в об,ьеме. необходиI,{оМ для

решенияпедагогических,научно-методиLIескихиорганизационно-vl Iрав,ценLIескихзаilач:
- Педагогику, психологик), возрастную с}lи:зиолtlt.l,tк,l.
- шко.]rьную гигиенY:
- методи ку преподавания lrредl\,{ста;
- lIрограмМы и \,.tебникI1 II() l{pcllO]{aг]ac},lO\1\, tlpc. l\Jci\.
- методик}/ восIIи.гаТе.ltьной рабtl гы;
- требования к оснаtцениЮ и оборуltованик) \rчебных кабине,lсlв lT ttоj{собных lIONICLI*CItlli-t кним;
- средства обучения и их дидактические возможности;
- основы научной организации труда;
- нормативные документы по вопросам обучения и вOспитания детей и N{о,ц0.I1еiки:
- теориЮ и метолы управления образовательными системаN,{и;
- современные педагогические ,гехнологии продуктивного, дифференцированноI.о

обучения,реализациикомпетентностн огоподхода.разв иваIошIегообучен ия:
- методы убеrкдения, аргументации своей позиции, ус,гановjrения кон.гак.гов собучаюшимися разного возраста, ИХ РОдtИтел.ltп,ти(лицаiчIи. их заменяtоLциrти)"ко-liлегами по работе;- технологиидиагностикипричинконфликr,ныхсит},аций_ихпрофилак,l.икииразрешrения;
- основЫ экологии. экономикИ. СОtIИО.rIОГИИ:
- трудовое законод;11.ельс-l-во.
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з, 1 0, Распреде,гlяетtsтl еуроЧНlltgraо,.a,llьн осr,ьсlб\Jriаi{)п lи xcrItJcOol.Bel c-l,BI,1 ис и tJ.T.e[] си Bt{Oc].blOТРУДа (С }'LIeTo]\4 РеабИ'ltИ Гаtlитл возN,{о;.i(f t','x llереr.рl зLlк). 11 I.alii'cиндивидуальн ымвыбороп,t обуqхlо t це гося.
3,11, обеспе,tиваеl,гьюl,оl]ск()ссоlIрОв()iti.]цеi{llсl]Iiс\,tсбtttiй.''сяlс_lI)lt()с,] 

l]iilrii.)_]i,tillli\)]j,r];,.L ji.,jjjае],по\tоlцьвформирtlваниииндIIвt,Ij]уаjlь}{i,l\ tlбразtlllа,t cjlbII1,t.\\,li,ii]l]Ipvl ()lJ()tl\, ltil]iji]],]l,\,ii
3.12, Координирует:
- работууЧениковпоосвоениюФГО С,учебныхпроIрам мIIо предм сту:
- взаиN{одейСтвие1"13II]ихсявовре]\,IяуроковивнекjIассFIых\,{еропр 

пятиil;
- учебнуюиссле/]оватеJIьскуюипроектнуюдеятель ностьобучаtощих ся ;З,13. оценивает:
- текуtцееиитоговоекачествознанийобучаюш{ихсяпопреподаваемо 

м у.преllIме1,ч;- ключевые(базовые),пред^,Iет'1 ыеинадпредметнь]екомIтетенции 
;- СОЦИаЛЬНО-ЛИЧНОС'i'НЫеКОМпетенции,внеурочныедостиженияобучаюLцихся,

З,i4, ВьтполняеТ требования ФГоС к структуре И резу-пьтата'{ освоенияобразова,гельнойпрограN{мы,кус,rl овиямес\реаJIизitции,
з,15, Осуrцесr,вляе,г кон"гроль}lО-.,Ilеl{оtlFI\lк) jIея,],е.r{ ьнос,г|, в образсlвa.l.сjIьнO\t rlpOl{ecccсиспользованиемсовременныхспособовоцениtsаниявус.Ilо 

в1,1яхи нфорьrацrто нн ()-ко\4 \1\,IJ икllllil OTl н blx

об\,чаюrцихся).
3'16, IJНОСИ'rrlРеДjIО){iС'НИЯlIОСOВеРLlIСнс'l'вов11Illll()()брi.l 

]()t]lt,l,c,iLltl)].()lIil()1lL,aci]iji),,)llli,,,,;11, 11, 11,;,ОМучре)+(дении. , I , ],"",
З,17, Участвует в деятельности IIеJ{аI,огиLIеского и иных совеl.оts lIIко,Iы.производственныхсовеrцаний,совеrцанийпридиректоре"родительскихсобранийатакrкевлеяте,]ll,н()с 

гиметодических объединений И других формах методи.tеской работы. Сис.гелта.гичсскипо вышIаетс в оюпро ф есс иона:Iьную кватиф икаци ю,
3,18, l]опУскаетвсооТве,гствиисУaiu*оrу,rрежlIенияадминисl.раци}Oшко_',ынzlсвои},р()кивцс,.i

яхконтролязаработой,

] ]3 'ХТЯеТ 
УРОКИОТСУТСТВУIоlцихllqц,lgлейгtорасrrоряжениюадминистрации.

J ./.U, СоЬлюдаетУставучреждения,Itо.тtлективный;цсlт.овор,I Iравил;tвн)rгреннеготрудоtsогора
спорядка,требованияданнойинструкL{ии,а-I.акжелока,rIьньIеак.гьI}/чрежден 

иr1.1Iри казыlл
распоряжения адм инистрацииуLiрежj{е ния,

З'2i, В СООТВеТСТВИИ С ГРафИКСlМ /ЦС]Ж'I]стI]L1 ]Io tjl*o,iIe де)It)lрt]l, в0 lJpc\,1rl llcpc\lcl{

тнадехtурствозtt2()lтиF])/1,/IонаLIал.l\,роковиухOди],чеi]ез2()лrrrr;l', 
,,.',.-,.r, ,.,iit_)llllill1ilr] .],]2, llсриrl. lИllСt'КИllрU\U 1l1lбL,clI_1.1lllLlt.\lc 

'''''''''..n''a,rt,r.,lt. lr,l{.llIIl)lЗ,2З, обеспечиваетохранужи:]нии.лоровьяобучаrсlLt.}.lхсrIв01]],)слtяобразtlва,1 
c-rl1,1IOI.0]Ip.'l{cCctt,З.24. ОсуrЦествjIяетсВя:]ьсродиТеляп,lи(лицur",", заменriк)щими).

З.25. ВьiполняетправилапоохранетрудаипожарнойбезогIасности,
З.2б. Учителю:]апрещается 

:

-- изменятьп освоемуусмотрениюрасписаниезаня.rий 
:

- 
отменять"удлиня'l]ьилисокращатьIlроДоJI}ките-цьFIос,гьуроlttlв(занrt,гий)иttерс\{ен\Iс)ti.,(\.itll

ми;
* удалятьобучаl с-rще госясурока;

- 
куритьвIIомещенииUJкоJIьl.

З.27.Привыполненииобязаннс-lстейзаведуюulgl-оуqgбныл,tкабинетоN,I\,LIи.гель:

- проводитпаспо ртизаr{июсвоегокабинета;
постояннО шополняеТ кабит+ет' ]\,{етоilически\,Iи tiособт.тяп,t it. riсоб.хсl.,li.l\.lt,I\' liд,цяпрохоЖденияучебнойпрсlГрамrlыrtрибораi\,114,,гехн 

и Llески \l Llci]c.,{c.1.1latN.t t.tOб\,,tcIiI.ill ,

- 
оргtlниЗуеl,суqпlu"мисяработуlIоизготов-itсl{иl()FIаI,.irI.1lньi.\tl()собпit_

-- tsСООl'Rе'ГС'IВIiИСПРИКLlЗО\{,i(ИРеКТ'СlРаКОIIРОl]Сj{еН},l 
Иl,iНВентарI,1,]аLlI,:11,1)сiI1,1сьlвtlс1 FJ\/c,l.at}iOlJjleнноN,{IIорядкеимуll{есТ.I]о, гIришIе.l{ШееВНеl.L)дLl ()с гь:

__ разрабатываетинс,Iрукциипоохраlrеl,рудilи,гехl{рткс:бе:Jоttilсt-tостtт:



-основы работы с текстовыми редакторами,электронными таблицами, э-lIектролlной tttl.t гой ибраузерап,lи, мультиN,{едийньтм оборулованием;
_ правила внутреннего трудового распорядка школы:
_ правила по охране труда и пожарной
безопасности. 1 . 6, Учительвсвоейдеяте:-tьностируково
дствуется:
-Уставом учреждения;
-настоящей лолrкностной инструкцией:
1, 7,УчительтIодLIиняетсяIjIегrосредствен HOi (иpeK1-0p}nIIKo_Ilbl,
1,8,Вовремяотсутстf]ИяtуT иr,е.;rя(от[IYск;1. бо-,тезгtи. ltpoчее)еr.о обязаннсlс.ги исl]оiняе.г

работник, назначенный в уставно]\,{ l]оряJ(ке^ который lrриобре,l,ае,г соо,I,ве,I.сl.в\lIош{ие права и несе1.ответственносl,Ь за исполнени9 и-ци HeHa.i{jТe){tam,ec испоJI]ение обяlзанlrос,r,сit" вtlз.tсl;tiсIl1]1ll\ l]iI Iicl-()в связи с заN.{еlцениеN,I.

2. Функции
Обучение и воспитание обучающихся.

ДОЛ}КНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Учитель исполняет следующие обязанности:
з. 1 . ОсуществляетобучениеивосIIитаниеобу.li1l9щихсясучетомихIIсихоlIоI,0-

физиологическихособенностейиспецифик",rрal-,одuuаемогоltредме,га,способствуетфор1,,{ированиюо
бrцейкультурьUIичности,социаJIизации,осознанноговьтбораи.,своенияобра:зоt]а.гельных 

tIро|рал,l\{.и спользуяра:]нообразнЫеформы,прие\,rьl,]\{етоiIыисреllсr ваобу.lgц 
"o,u,,.o", 

йслепоинllиI]иj{уа,rIьн ы]\{YLIсбнымпланам,ускореннымкурсаN4 врапlкахсре.,1aрr,r, о., r,rrI,0сударс,гвенныхобрtl,Jоt]atl.еJьньiхстандalр.1,0в
,современныеобрzuзовательныетехноJ lогиIi, I]кj tк)t Itlrl I,Itl фсlрм аци сlн ныс"
атакжецифровыеобразовательн ыересурсь].

З,2. Обоснованн овыби paeTllpo ].рil\{r\,tы и1l r; gý,,,:,-
методическоеобесп ечение. вклIо,tая iцифро вt,tеобраlзtl IJil I,C.rIJ, |l ь]срес\/ l]C bI.

З.З. IIРОВОДИТУЧебНЬiеЗаНя'Iия"()llирLlясь]iаrlltlс t.it;кетt't,ilttзtlб:tliс.t }.]Ilc.,lilI ()].i],tccыtlI,.i l.t tlcIl\(). I|)] ]ItlеСКОЙНаУК,ВОЗРаСТНОЙПСИХО.lТОГИИИШiкольнойгигиены,rlтtlкrliесоврс:]\1ен 
ныхt.tн форr.tаtlиоtl tl ых I cxll(): lогийи методик обучения,

з ,4 , Планируетиосуществляетучебныйпроцессвсоответствиисобразовательнойпроl.рап,тм 
ойшколы, разрабатывает рабочую шрограN,тмУ по предмету, курсУ на ()снOвс

примерньЖосновныхОбщеобразОвательныХпрограN4мИобеспе,tиВi.r,aaоriru,riнение.орl.аниз)/rl 
и Il O.r{. (с

рживаяраЗнообразнЫевидыдеяТельностиОбучаюrцихся.ориентируясьнrLти.tнос,гьобуLIаюU{егс)ся,разts
итиеегомОтивации,ПознавателЬныхинтересов.способностей,организуеl,сtlNl 

осlтояте-пьн\/к)llсrl.геJтьн с)стьобучаюпIихся,втомчислеисс-rrедовате.п Ьскук),ре;ijТи з_четrr роб,П е]\,rн ое обr,чсн ие, ос\ltцес],в.Iястсвязь обученияt по предп,rету(курс}/" ltрограьтме) с прак.гикой,обс1,;кдаетс обучаtоlдиN4исrIактуальныесобыгия современности.
з,5, обеспечиваетдос"гижениеиподтверждениеобучакlш{имисяуровнейобразованrтя(образсlв

ательных uензов)
З,б, оценивает эtРdlективносr,ь I,t Pe:]r,ll11,,,-or,,r об1,.lсttиrI Oб\,,tttttllIlj.]\crl jI0 ]iI)t'. l\ic ].\

ЬНОСТИ' llОЗНаТ]аТеJlЬНОГО ИIlТеРС'Са ОбУЧаttlltlИХСЯ" исIlоj,lьз\,rIкоi\,lllьlоl,ернь]с ,e.\ti..,_]()] l{ I.j .вт. ч.текс,Iо выередактор ы и электронньтетабл ицы всвоей лея.геJ l ь н ос.l-и.
3,7. СОблюдаеr' гIрава и свободы обучаюiцихся, Iтоддерживает у.тебнl,ю дисциIljlину"

режимпосещениязанятий,уважаячеловеческоедосl,оинс,I,во,LIесТь иреп.Yтациrооб\..lаlОltlихся,
З.8. обесгrечивает социализациiо" формирование общей к}.JIь{\,ры -]lllL{нOс,г1.1.осознанныйвыбори освоениенадuредметных курсовипрограмп,tобl,чакlrrtи\{исявраr,IкахФI-ОС:
з ,9 ' обеспечиВаеторганиЗациюобразоuЬr.пurОйдЬоr.r,"rЬсти,наIтравленнойнафор\lирL)ваtl

иеуобучаюш{ихсяметагIредметнь]хкомпетенlций(рег),,ця,гивных,l]ознава,I,ельнЫХ,КОlЧI\{УIi 
икаr,и вrl ых ).способностьихиспо,l ьзt) вани,It]}-ч ебн tlй. псl,JIt ilBa1l,eJIL tt оliисо tlиiu tbH c,llitlpaKl.t]Kc. саi\l0сl.оя,l.еj Ib н оепланирован1]е И ocyltlec1,I]Jlel,iиe учебнойl ,цеrll.еilьносl.И иорганизацИюучебногОсотр}/дниtIествасIrе/lаго гаjVIии сверс,гтt Ij ками "построениеи н.l1иви j]ya-,tr, ноitобразовательнойтраектории 

;

3.



- 
i IриFIи]\,{аетуLIас,Iиевсмо,гре )It,Iеб f] ыхкабинеr,ов.

Учите;rь:
1. Конr,рсl,пируетна-rrиLrиеу tlбt,.tltt{litltt\cяIc1]]ll.,tcil tti.lr,icilltLl',t.

ПРеДМеТУ,СОб:rЮДеНИеУСТаНОВrIеНнОГо в L.IIKсl]Ie гIоряi(ка Ll.\ O(l]Op\,1_1cI{l1}l, l]u. lullI])i_ !\)l/ il!,.i!.]i,.l !,

единого орфограф иаIескOгорех{tlNl aBco(),1,IJe,i-c,l l] lj ltс L Jо, 1( j)]l!,Ii ij. \1li i l
веденииучениtIескихтетрадейиихпро верке) .

2. Вьтставляе,гвклассныйжурнапвсеоценкизаконтрольныеилабораторн ыеработызатсrчисjlо,ко
гдаони llроводились.

3. ТетрадиконтрольныхиJIабораlорныхрабо,гобуq4р*ихсяхранятсявучебнол,tкабине.t.евт,еllен
иеучебного года.

4. ПровоЛитвтеченИеуTебногОгодаоjIи]\{ПиалупофиЗикеиас,грОнопtии,фоР\Lир).с,l,к0\I11Л1,1lVlllt(
олы дляучастия воJIимпиа/]ахвсехуров ней.

5. Вьтполняетвсепреi{писанияilрика:зов<обохранетрудаисоблюденииIIрави.1.I.схтlикибезоIIас
ности>и<Об обеспечениипожарной безогr аснс)с,ги),

4. IIрАвА
Уч иr,ель llMeeTIlpaBa ;

z1.1.ЗrТаКОМИ'l'ЬСЯСПР()еК'Га\,lI]Ре]ItСгтttйtрl'коt]().|(с1,IJtlllLli().l1,I_Ii.tсll]l/l1l11\сilсI (j.,lcri ]!]. jt,]i,ciji,
4.2, ВНОСИТЬ На РаСС\.IОТ'РеНИе Р)КОt]ОДс'l'вL'l ttI]с-1,1tl/tiсiit.lя il0 c\)1]c]l1liL.ilc liji]]].ii]il].)

РабОТЫ,СВЯ:]аННЫеСIТредуомотреннымиriасr,ояrtцей t,IгlL"гр\,кциеl;t обязанt{ос гяIl\11,1.

4.з, В пределаХ коN,Iпетенции сообща,rь дирек,гору LIJкоJIы о всех выrlt]JiенF,lых ts

процессеосушествлениядолжностныхобязаннос,гейнедостаткахвдеятельноСТИ]-ЧРеЖд ениri(егос,грl,к
турных подразделениях)ивноситьпредложенияпо ихустранению,

4.4. Запрашивать лично или llo поручени}о директора шкOльi от струк,г) рнь]х
подразделенийииньтхспециаJ]истовинформациюидокуllf енть],необходимtьlеД;lrtВЫПО jl iIенt.lяс Rоих.l11. t

жностныхобязанностей.
4.5. ПривлекатьспеrIИалистовI]сех(отде.lтьнЫх)структуРныхгrодраlзделенийКреIIIеник)зада!1.1]о

зложенныхнанего(есrrиэтоIlредусN,{отреноllоло)IiеFIияN,{иос,груктурнь]хгrодразделениях,ес,tине1- тос
разрешения директора школьт).

4.6. 1lедаГогическиЙ работниК иi\IеL.Т l]paвa, tIре;Jус\l0тренные кl'ру.довьтМ KOl{eKCOlvl
РФ>,законом рФ коб образовании>, кТиповыьц положеF]ие\{ об обtтlесlбраз()вl1,1-е,,I Ll]()l\,{

ка.

5. отвЕтствЕнность.
5.1 . ВустановленномЗаконодате:tьствомРФпорядкеуLrите,цьнесетответствснность:

- 
зареаJtИзациюневПолномобъемеобразовательньтх програN,1]\,{;

- учительнесетперсональнуюответственностьзажизньиздоровьеоб1 t]эtоtцихсявоврсirяобра
зовательногопроцессаивнеклассных мероприятий,проводимыхучиl.еjlеN,I 

;

- 
занарУшениеправисвободобучающихся,опредеЛенныхзаконоjIа:геjtьствоп,rРФ,Усl,arво]\,{ll

локальнымиак,гамиучреждения.
5.2. В слуr{ае нарушения YcTaBtr учре}t{деlrия. \,с:tовий Ко:tлек.гивttого лOгOI]Oра.

Правилвнутрс}lнегоl,рудо вогораспорядка"н астсlя tl{ей/llо lжносl,нойи нстр,чкци и,i lp икill]овдирекl.орау
чительподвергаеl,сядисципJIинарнымв:]ьтс кан ияп,li]сс)с),гI]етсl,r]ии cclc:t,tt гьей t 92Трl,довсlгокодексаРФ.

5.3. Учитеrlьпривлекаетсякответст]зенности 
:

- заненадлежаlцееисгIолнениеиJIинеиспо jlHc],t иссвоих j1O jI)IilJ ос,гl,tыхобя:зili.t tt ос t eii. гt рс,1) t,\1[) I

ренныхнас,гояшlей дол жно стно й инс.гр_чкLlи с й,
- вllорядке.),с],ан оts] IeHH о мдсtiс,l,гjуiоlI{и\,Il,р},.,1() в г,t\I,JдкО I,1().iLi]'l'c] 1},c,t вtl r l l)cD:
- зап раво н арушIения.соверlт]еtt l-{ ьlс lJI l г0l lccccu tJtl с й,l{ея,t,е. ll, }] ос,] lI :

- в порядке, ycTaнoBjleHHo]\{ ,,цсйсl,вуrощlтпл адl\,1инисl,ра,гLl lзны\,l" \,l оjlов}.iы\1 1.1

гражданскимз аконодаr,ель ст,воьтР Ф ;

- За ПРИЧИНС'НИе УЩеРба )'ЧРеХtДеНИЮ в llорядке. ycTaнoBIIе[lHo\,l .,lcilc,t,iз\,ttltlltlli
трудовымз аконодательствомР Ф,

5.4. Учительнесетперсональнуюотве.Iственнос.гь:]ажизн Ь,]ЗДсl РOtjЬL-и бсзоt la,tc t-t ос,t.],об\,,гаltl tllи х
сявпериодобразовательного процесса.


