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УЧИТЕЛЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии 
с положениями Трудового кодекса РФ, ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", раздела "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761 н, и иных нормативно
правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.
1.2. Учитель назначается и освобождается от должности директором школы.
1.3.Учитель подчиняется непосредственно заместителям директора школы.
1.4. В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией и законами 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, органов управления образованием всех 
уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 
Уставом локальными и правовыми актами школы, в том числе Правилами 
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 
настоящей должностной инструкцией, трудовым договором (контрактом).
1.5. 11а должность учителя в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ 
назначается лицо:
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не 
подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям)* за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар. клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности г осударства, а также против общественной 
безопасности;
- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;
- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке;

не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения.



1.6. Учителю запрещается:
- оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, 
если это приводит к конфликту интересов учителя;
- 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 недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации.

2. Гр ебования к квалификации
2.1. 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 дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы.

3. Учи гель должен знать:
3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации.
3.2.Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, деятельность.
3.3 Конвенцию о правах ребенка.

3.40сновы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач.
3.5. Педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену, 
методику преподавания предмета, программы и учебники по преподаваемому 
предмету.
3.4. Методику воспитательной работы.
3.5. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений к ним.
3.6. Средства обучения и их дидактические возможности.
3.7. Основы научной организации труда.
3.8. Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи.
3.9. Теорию и методы управления образовательными системами.
3.10. Методы формирования основных составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой).
3.11. Современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 
развивающего обучения.
3.12. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе.



3.13. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения.
3.14. Основы экологии, экономики, социологии.
3.15. Трудовое законодательство.
3.16. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
3.17. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения.
3.18. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Должностные обязанности:
4.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся 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.
4.2. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 
включая цифровые образовательные ресурсы.
4.3. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической 
и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технолог ий и методик обучения.
4.4. 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 обучающегося, развитие 
его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует 
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 
реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 
программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 
современности.
4.5. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней 
образования (образовательных цензов).
4.6. Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету 
(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитее 
опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 
таблицы I? своей деятельности.
4.7. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 
репутацию обучающихся.
4.8. 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 обучающихся).



4.9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
образовагел ыюм учрежден и и .
4.10. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы.
4.11. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса.
4.12. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).
4.13. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
4.14. Осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивает в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
курсов, дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей программой.
4.15. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует требованиям 
п рофесс и о н ал ы ю й эт и к и.
4.16. Систематически повышает свой профессиональный уровень.
4.17. Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности.
4.18. Проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
4.19. Проходит обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.
4.20. Соблюдает Устав образовательной организации, правила внутреннего 
трудового распорядка, другие локальные акты школы.

5. Права
5.1. Учитель имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, ст. 47 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 
законодательными актами Российской Федерации и Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами Вязниковского района, а также локальными 
актами МБОУ «СОШ № 2 им. В.Н.Кубасова» .
5.2.Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения 
учащимися и принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с 
локальными актами учреждения.

6. Ответственность
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 
распоряжений директора школы и иных локальных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не 
использование предоставленных прав, учитель несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 
нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 
быть применено, увольнение.
6.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 
совершение иного аморального проступка учитель может быть освобожден от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и ФЗ № 273 
«Об образовании в Российской Федерации». Увольнение за данный проступок не 
является мерой дисциплинарной ответственности.



6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны груда, санитарно- 
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса учитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством.
6.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей 
учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

7. Взаимоотношения. Связи по должности.
Учитель:

работает в режиме рабочего дня согласно расписанию, утвержденному 
директором школы;

представляет зам. директора письменный отчет о своей деятельности по 
окончанию каждой учебной четверти.


