
Российская Федерация 

Калининградская область 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

ПРИКАЗ 

15.02.2022 г. №79/1 

МО «Светлов ский городской округ» 

Об утверждении новых редакций 

должностных инструкций учителей 

в связи с введением в МБОУ СОШ №1 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО 

с 01.09.2022 г 

В связи с введением в МБОУ СОШ №1 с 01.09.2022 г. обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и с целью обеспечения эффективного введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного общего образования обучения и в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об ут вер ждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квали фикационные характеристики должностей работников образования» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя начальных классов 

(Приложение 1) 

2. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя русского языка и 

литературы (Приложение 2) 

3. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя математики 

(Приложение 3) 

4. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя информатики 

(Приложение 4) 

5. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя иностранного языка 

(Приложение 5) 

6. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя технологии 

(Приложение 6) 

7. Утвердить новую ре дакцию должностной инструкции учителя физической культуры 

(Приложение 7) 

8. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя истории и 

обществознания (Приложение 8) 
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9. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя биологии (Приложение 

9) 

10. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя географии (Приложение 

10) 

11. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя физики (Приложение 
11) 

12. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя химии (Приложение 12) 

13. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя ОРКСЭ (Приложение 
13) 

14. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя изобразительно 

искусства (Приложение 14) 

15. Утвердить новую редакцию должностной инструкции учителя музыки (Приложение 
15) 

16. Утвердить новую редакцию должностной инструкции преподавателя-организатора 
ОБЖ (Приложение 16) 

17. Ввести в действие указанные должностные инструкции с 01.09.2022 г. 

18. Ознакомить с новыми должностными инструкциями всех учителей начального общего 

образования и основного общего образования . 

19. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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 Приложение № 1 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция  
учителя начальных классов  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя начальных классов (далее – учитель) относится к категории педагогических 
работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 

реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися разного 

возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 

браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
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(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 

2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 

2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 

2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 

2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 
государственных стандартов;  

2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы; 
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2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 
занятий; 

2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы начального общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

2.2.3. Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира. 

2.3. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.3.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 

нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 

2.3.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 

2.3.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.3.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

2.3.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.3.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
2.3.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.3.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.3.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 
2.3.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.3.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.3.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.3.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 

оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 

2.3.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 

2.3.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 

2.3.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 

2.3.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых педсоветов", 
педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

2.3.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 

2.3.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.3.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 

руководителя); 
2.3.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.3.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.3.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.3.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.3.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.3.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.3.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
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2.3.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.3.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 

(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.3.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 
2.3.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 

деятельности обучающихся в классе. 
2.4. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  

2.4.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего законодательства и 
внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  

2.4.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  

2.4.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  

2.4.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том числе 
посредством инициирования предложений об ее улучшении;  

2.4.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в закрепленном 
кабинете;  

2.4.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  
2.5. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 

2.5.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.5.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.5.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.5.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 

образовательных результатов; 
2.5.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 

полученные результаты.  
2.6. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 

2.6.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 

2.6.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.6.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.6.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных обучающихся; 
2.6.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 

законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.6.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 

включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.6.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением одаренности; 
2.6.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  

 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 
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3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  

3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о своем 
несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных данных;  

3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 
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3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 

3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 

3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
ОО; 

3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 

3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 

3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
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исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение № 2 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

 

Должностная инструкция  
учителя русского языка и литературы  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя русского языка и литературы (далее – учитель) относится к категории педагогических 
работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 

реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися разного 

возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 

браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 
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2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 

2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 

2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 

2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 

2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 
государственных стандартов;  

2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
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2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической работы; 

2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 
занятий; 

2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 
2.2.3.1. При реализации образовательной программы по русскому языку учитель обеспечивает 

достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся:  
2.2.3.1.1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;  

2.2.3.1.2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

2.2.3.1.3. использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;  
2.2.3.1.4. расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка;  

2.2.3.1.5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

2.2.3.1.6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения;  

2.2.3.1.7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

2.2.3.1.8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
2.2.3.2. При реализации образовательной программы по литературе учитель обеспечивает 

достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 
2.2.3.2.1. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2.2.3.2.2. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

2.2.3.2.3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, мировой культуры; 

2.2.3.2.4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
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интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

2.2.3.2.5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

2.2.3.2.6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  

2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  

2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО в 
период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 

нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 

2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 

2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 

оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 

2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 

2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 

2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 

2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых педсоветов", 
педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 

2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
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2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 
руководителя); 

2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 

(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 

деятельности обучающихся в классе. 
2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  

2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего законодательства и 
внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  

2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  

2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  

2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том числе 
посредством инициирования предложений об ее улучшении;  

2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в закрепленном 
кабинете;  

2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  
2.6. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 

2.6.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.6.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.6.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.6.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 

образовательных результатов; 
2.6.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 

полученные результаты.  
3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
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3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  

3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о своем 
несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных данных;  

3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 



16 

 

3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 

3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 

3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
ОО; 

3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 

3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 

3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
и законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 

 

4. Ответственность 
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Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение № 3 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция 

 учителя математики  
 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя математики (далее – учитель) относится к категории педагогических работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 

реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися разного 

возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 

браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
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(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 

2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 

2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 

2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 

2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 
государственных стандартов;  

2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы; 
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2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 
занятий; 

2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 
2.2.3.1. При реализации образовательной программы по математике учитель обеспечивает 

достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 
2.2.3.1.1. формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2.2.3.1.2. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

2.2.3.1.3. развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

2.2.3.1.4. овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимостей; 

2.2.3.1.5. овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений 

2.2.3.2. При реализации образовательной программы по алгебре учитель обеспечивает достижение 
требований к следующим предметным результатам обучающихся: 
2.2.3.2.1. овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат; 

2.2.3.2.2. овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимостей; 

2.2.3.2.3. развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 
построенной модели с использованием аппарата алгебры, решения практических задач; 

2.2.3.2.4. овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений; 

2.2.3.2.5. развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
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необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах. 

2.2.3.3. При реализации образовательной программы по геометрии учитель обеспечивает достижение 
требований к следующим предметным результатам обучающихся: 
2.2.3.3.1. овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

2.2.3.3.2. формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач; 

2.2.3.3.3. овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимостей; 

2.2.3.3.4. овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений; 

2.2.3.3.5. развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  

2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  

2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО в 
период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 

нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 

2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 

2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
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2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 

оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 

2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 

2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 

2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 

2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых педсоветов", 
педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 

2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 

руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 

(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 

деятельности обучающихся в классе. 
2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  

2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего законодательства и 
внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  

2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  

2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  

2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том числе 
посредством инициирования предложений об ее улучшении;  

2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в закрепленном 
кабинете;  

2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  
2.6. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 

2.6.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.6.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.6.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.6.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 

образовательных результатов; 
2.6.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 

полученные результаты.  
2.7. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 

2.7.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 

2.7.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.7.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.7.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных обучающихся; 
2.7.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 

законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.7.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 

включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
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2.7.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением одаренности; 
2.7.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  

 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  

3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о своем 
несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных данных;  

3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, 
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включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 

3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 
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3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
ОО; 

3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 

3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 

3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 
 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение № 4 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 к приказу  директора   МБОУ СОШ №3
 от 15.02.2022 г.  № 79/1 от 2015 г.  № /од

 

 

Должностная инструкция  
учителя информатики  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя информатики (далее – учитель) относится к категории педагогических работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1  (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 
реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися 
разного возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 
браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 
 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 
2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
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работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 
2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 
2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 
2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 
2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 
2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 
2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 
2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
федеральных государственных стандартов;  
2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 
2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 
2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической работы; 



28 

 

2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 
посещения занятий; 
2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  
2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  
2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

2.2.3.1. При реализации образовательной программы по информатике учитель обеспечивает 
достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 

2.2.3.1.1. овладение простейшими способами представления и анализа статистических 
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 
умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений; 
2.2.3.1.2. развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 
2.2.3.1.3. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
2.2.3.1.4. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах; 
2.2.3.1.5. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 
2.2.3.1.6. формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 
2.2.3.1.7. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, 
с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  
2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским 
заключением;  
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2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  
2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО 
в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 
нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 
2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 
2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 
2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 
работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 
оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 
2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 
2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 
2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 
2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых 
педсоветов", педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 
2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей; 
2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 
руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 
(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 
потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 
деятельности обучающихся в классе. 

2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  
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2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего 
законодательства и внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  
2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  
2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  
2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том 
числе посредством инициирования предложений об ее улучшении;  
2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в 
закрепленном кабинете;  
2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  

2.6. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 
2.6.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.6.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.6.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.6.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 
образовательных результатов; 
2.6.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 
полученные результаты.  

2.7. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 
2.7.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 
2.7.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.7.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.7.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных 
обучающихся; 
2.7.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 
законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.7.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 
включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.7.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением 
одаренности; 
2.7.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  
 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года; 
3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 
3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 
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3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 
копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 
3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 
медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  
3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о 
своем несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных 
данных;  
3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 
3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 
обработке и защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности; 
3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 
3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 
с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 
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3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 
3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 
3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 
3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 
3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 
3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 
3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами ОО; 
3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 
3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 
3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
и законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 
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4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение № 5 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция  
учителя иностранного языка  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя иностранного языка (далее – учитель) относится к категории педагогических 
работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1  (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 
реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися 
разного возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 
браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 
 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 
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2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 
2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 
2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 
2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 
2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 
2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 
2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 
2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
федеральных государственных стандартов;  
2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 
2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 
2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
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2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической работы; 
2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 
посещения занятий; 
2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  
2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  
2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

2.2.3.1. При реализации образовательной программы по иностранному языку учитель 
обеспечивает достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 

2.2.3.1.1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2.2.3.1.2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
2.2.3.1.3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
2.2.3.1.4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 
знания в других предметных областях. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, 
с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  
2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским 
заключением;  
2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  
2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО 
в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 
нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
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задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 
2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 
2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 
2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 
работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 
оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 
2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 
2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 
2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 
2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых 
педсоветов", педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 
2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 
2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 
руководителя); 

2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 
(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 
потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 
деятельности обучающихся в классе. 

2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  
2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего 
законодательства и внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  
2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  
2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  
2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том 
числе посредством инициирования предложений об ее улучшении;  
2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в 
закрепленном кабинете;  
2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  

2.6. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 
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2.6.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.6.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.6.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.6.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 
образовательных результатов; 
2.6.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 
полученные результаты.  

2.7. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 
2.7.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 
2.7.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.7.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.7.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных 
обучающихся; 
2.7.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 
законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.7.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 
включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.7.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением 
одаренности; 
2.7.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  
 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года; 
3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 
3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 
3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 
копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 
3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 
медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  
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3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о 
своем несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных 
данных;  
3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 
3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 
обработке и защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности; 
3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 
3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 
с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 
3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 
3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 
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3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 
3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 
3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 
3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 
3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 
3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами ОО; 
3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 
3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 
3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
и законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 
 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение № 6 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция  
учителя технологии  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя технологии (далее – учитель) относится к категории педагогических работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 
реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися 
разного возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 
браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 
 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 
2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
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работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 
2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 
2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 
2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 
2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 
2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 
2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 
2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
федеральных государственных стандартов;  
2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 
2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 
2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической работы; 
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2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 
посещения занятий; 
2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  
2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  
2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

2.2.3.1. При реализации образовательной программы по технологии учитель обеспечивает 
достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 

2.2.3.1.1. осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 
2.2.3.1.2. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
2.2.3.1.3. овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; 
2.2.3.1.4. формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 
2.2.3.1.5. развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
2.2.3.1.6. формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, 
с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  
2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским 
заключением;  
2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий;  
2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО 
в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 
нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
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задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 
2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 
2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 
2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 
работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 
оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 
2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 
2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 
2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 
2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых 
педсоветов", педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 
2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 
2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 
руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 
(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 
потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 
деятельности обучающихся в классе. 

2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  
2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего 
законодательства и внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  
2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  
2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  
2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том 
числе посредством инициирования предложений об ее улучшении;  
2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в 
закрепленном кабинете;  
2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  

2.6. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 
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2.6.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.6.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.6.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.6.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 
образовательных результатов; 
2.6.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 
полученные результаты.  

2.7. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 
2.7.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 
2.7.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.7.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.7.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных 
обучающихся; 
2.7.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 
законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.7.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 
включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.7.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением 
одаренности; 
2.7.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  
 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года; 
3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 
3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 
3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 
копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 
3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 
медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  
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3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о 
своем несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных 
данных;  
3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 
3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 
обработке и защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности; 
3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 
3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 
с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 
3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 
3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 
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3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 
3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 
3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 
3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 
3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 
3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами ОО; 
3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 
3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 
3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
и законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 
 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение № 7 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

 

Должностная инструкция  
учителя физической культуры  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя физической культуры (далее – учитель) относится к категории педагогических 
работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 

реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися разного 

возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 

браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 

 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 
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2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 

2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 

2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 

2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 

2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 
государственных стандартов;  

2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
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2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической работы; 

2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 
занятий; 

2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 
2.2.3.1. При реализации образовательной программы по физической культуре учитель обеспечивает 

достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 
2.2.3.1.1. понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 

2.2.3.1.2. овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 
их в режим учебного дня и учебной недели; 

2.2.3.1.3. приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

2.2.3.1.4. расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 

2.2.3.1.5. формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
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2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, с 
работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  

2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  

2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО в 
период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 

нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 

2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 

2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 

оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 

2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 

2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 

2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 

2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых педсоветов", 
педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 

2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 

руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 

(индивидуальные, групповые, коллективные); 
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2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 
потребности обучающихся, внешние условия; 

2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 
деятельности обучающихся в классе. 

2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  
2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего законодательства и 

внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  
2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 

помещении закрепленного кабинета;  
2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 

требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  

2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том числе 
посредством инициирования предложений об ее улучшении;  

2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в закрепленном 
кабинете;  

2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  
2.6. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 

2.6.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 

2.6.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.6.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.6.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных обучающихся; 
2.6.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 

законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.6.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 

включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.6.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением одаренности; 
2.6.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  

 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
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3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 
любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  

3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о своем 
несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных данных;  

3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 



54 

 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 

3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 

3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
ОО; 

3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 

3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 

3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  



55 

 

 Приложение № 8 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция  
учителя истории и обществознания  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя истории и обществознания (далее – учитель) относится к категории педагогических 
работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 

реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися разного 

возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 

браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 



56 

 

(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 

2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 

2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным  

учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 

2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 

2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 
государственных стандартов;  

2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы; 
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2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 
занятий; 

2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 
2.2.3.1. При реализации образовательной программы по всеобщей истории учитель обеспечивает 

достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 
2.2.3.1.1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося; 
2.2.3.1.2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; 

2.2.3.1.3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном мире; 

2.2.3.1.4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта человечества; 

2.2.3.1.5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней. 

2.2.3.2. При реализации образовательной программы по истории России учитель обеспечивает 
достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 
2.2.3.2.1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2.2.3.2.2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; 

2.2.3.2.3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном мире; 

2.2.3.2.4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России; 

2.2.3.2.5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
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2.2.3.2.6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

2.2.3.3. При реализации образовательной программы по обществознанию учитель обеспечивает 
достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 
2.2.3.3.1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

2.2.3.3.2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 

2.2.3.3.3. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

2.2.3.3.4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 
основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

2.2.3.3.5. освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

2.2.3.3.6. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  

2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  

2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО в 
период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 
нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 
2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 
2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 
2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 
работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
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2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 
оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 
2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 
2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 
2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 
2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых 
педсоветов", педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 
2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 
2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 
руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 
(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 
потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 
деятельности обучающихся в классе. 

2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  
2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего 
законодательства и внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  
2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  
2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  
2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том 
числе посредством инициирования предложений об ее улучшении;  
2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в 
закрепленном кабинете;  
2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  

2.6. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 
2.6.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.6.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.6.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.6.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 
образовательных результатов; 
2.6.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 
полученные результаты.  

2.7. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 
2.7.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 
2.7.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.7.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.7.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных 
обучающихся; 
2.7.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 
законным представителям) одаренных обучающихся; 
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2.7.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 
включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.7.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением 
одаренности; 
2.7.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  
2.7.9.  

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  

3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о своем 
несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных данных;  

3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 
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3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 

3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ОО, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
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техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
ОО; 

3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 

3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 

3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 
 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение №  9 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция  
учителя биологии  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя биологии (далее – учитель) относится к категории педагогических работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 
реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися 
разного возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 
браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 
2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
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работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 
2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 
2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 
2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 
2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 
2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 
2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
федеральных государственных стандартов;  
2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 
2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 
2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической работы; 
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2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 
посещения занятий; 
2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  
2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  
2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

2.2.3.1. При реализации образовательной программы по биологии учитель обеспечивает 
достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 

2.2.3.1.1. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 
2.2.3.1.2. формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 
2.2.3.1.3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
2.2.3.1.4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 
2.2.3.1.5. формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
2.2.3.1.6. освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, 
с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  
2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским 
заключением;  
2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  
2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО 
в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
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обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 
нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 
2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 
2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 
2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 
работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 
оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 
2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 
2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 
2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 
2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых 
педсоветов", педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 
2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 
2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 
руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 
(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 
потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 
деятельности обучающихся в классе. 

2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  
2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего 
законодательства и внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  
2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  
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2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  
2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том 
числе посредством инициирования предложений об ее улучшении;  
2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в 
закрепленном кабинете;  
2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  

2.6. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 
2.6.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.6.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.6.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.6.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 
образовательных результатов; 
2.6.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 
полученные результаты.  

2.7. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 
2.7.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 
2.7.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.7.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.7.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных 
обучающихся; 
2.7.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 
законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.7.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 
включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.7.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением 
одаренности; 
2.7.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  
 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года; 
3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 
3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 
3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
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3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 
копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 
3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 
медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  
3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о 
своем несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных 
данных;  
3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 
3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 
обработке и защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности; 
3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 
3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 
с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 
3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 
3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 



69 

 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 
3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 
3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 
3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 
3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 
3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами ОО; 
3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 
3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 
3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
и законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут 
следующим видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой. уголовной.  
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 Приложение № 10 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция 

 учителя географии  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность учителя географии (далее – учитель) относится к категории педагогических работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 
реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися 
разного возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 
браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 
1.4.26.  

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 
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2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 
2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 
2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 
2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 
2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 
2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 
2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 
2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
федеральных государственных стандартов;  
2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 
2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 
2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
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2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической работы; 
2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 
посещения занятий; 
2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  
2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  
2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

2.2.3.1. При реализации образовательной программы по географии учитель обеспечивает 
достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 

2.2.3.1.1. формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 
о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2.2.3.1.2. формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
2.2.3.1.3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 
2.2.3.1.4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
2.2.3.1.5. овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 
2.2.3.1.6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
2.2.3.1.7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
2.2.3.1.8. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, 
с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  
2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским 
заключением;  
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2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  
2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО 
в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 
нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 
2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 
2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 
2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 
работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 
оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 
2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 
2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 
2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 
2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых 
педсоветов", педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 
2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 
2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 
руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 
(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 
потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 
деятельности обучающихся в классе. 

2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  
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2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего 
законодательства и внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  
2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  
2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  
2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том 
числе посредством инициирования предложений об ее улучшении;  
2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в 
закрепленном кабинете;  
2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  

2.6. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 
2.6.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.6.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.6.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.6.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 
образовательных результатов; 
2.6.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 
полученные результаты.  

2.7. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 
2.7.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 
2.7.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.7.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.7.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных 
обучающихся; 
2.7.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 
законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.7.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 
включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.7.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением 
одаренности; 
2.7.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  
2.7.9.  

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года; 
3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 
3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 
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3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 
копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 
3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 
медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  
3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о 
своем несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных 
данных;  
3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 
3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 
обработке и защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности; 
3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 
3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 
с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 
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3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 
3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 
3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 
3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 
3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 
3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 
3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами ОО; 
3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 
3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 
3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
и законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 
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4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение № 11 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

 

Должностная инструкция  
учителя физики  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя физики (далее – учитель) относится к категории педагогических работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1  (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 
реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися 
разного возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 
браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 
 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 
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2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 
2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 
2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 
2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 
2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 
2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 
2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 
2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 
2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
федеральных государственных стандартов;  
2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 
2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 
2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
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2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической работы; 
2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 
посещения занятий; 
2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  
2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  
2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

2.2.3.1. При реализации образовательной программы по физике учитель обеспечивает 
достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 

2.2.3.1.1. формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2.2.3.1.2. формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 
механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 
и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
2.2.3.1.3. приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
2.2.3.1.4. понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 
экологических катастроф; 
2.2.3.1.5. осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 
2.2.3.1.6. овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 
2.2.3.1.7. развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 
2.2.3.1.8. формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, 
с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  
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2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским 
заключением;  
2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  
2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО 
в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 
нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 
2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 
2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 
2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 
работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 
оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 
2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 
2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 
2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 
2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых 
педсоветов", педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 
2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 
2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 
руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 

2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 
(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 
потребности обучающихся, внешние условия; 
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2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 
деятельности обучающихся в классе. 

2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  
2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего 
законодательства и внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  
2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  
2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  
2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том 
числе посредством инициирования предложений об ее улучшении;  
2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в 
закрепленном кабинете;  
2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  

2.6. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 
2.6.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.6.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.6.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.6.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 
образовательных результатов; 
2.6.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 
полученные результаты.  

2.7. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 
2.7.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 
2.7.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.7.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.7.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных 
обучающихся; 
2.7.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 
законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.7.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 
включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.7.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением 
одаренности; 
2.7.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  
 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года; 
3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 
3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
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3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 
3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 
копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 
3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 
медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  
3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о 
своем несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных 
данных;  
3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 
3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 
обработке и защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности; 
3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 
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3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 
с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 
3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 
3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 
3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 
3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 
3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 
3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 
3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами ОО; 
3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 
3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 
3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
и законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
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исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 
 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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 Приложение № 12 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция  
учителя химии  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя химии (далее – учитель) относится к категории педагогических работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 

реализации в школе; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися разного 

возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 

браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ №3; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в МБОУ СОШ №3. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
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(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии 
с утвержденной рабочей программой; 

2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 

2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.1.17. Соблюдать устав МБОУ СОШ №3, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение; 

2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой МБОУ СОШ №3, разрабатывать рабочую 
программу по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие 
его мотивации, познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, 
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 
обучающимися актуальные события современности; 

2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 

2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 
государственных стандартов;  

2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в МБОУ СОШ №3; 
2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов МБОУ СОШ №3, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы; 
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2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 
занятий; 

2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

2.2.3.1. При реализации образовательной программы по химии учитель обеспечивает достижение 
требований к следующим предметным результатам обучающихся: 

2.2.3.1.1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 
2.2.3.1.2. осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 
о материальном единстве мира; 
2.2.3.1.3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды; 
2.2.3.1.4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств; 
2.2.3.1.5. приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов; 
2.2.3.1.6. формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 
 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  

2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  

2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в МБОУ 
СОШ №3 в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться 
в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
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между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  
 

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава МБОУ СОШ №3, иных 

локальных нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных 
тенденций общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом 
актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом МБОУ СОШ №3, и ситуации в 
коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных отношений; 

2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 

2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи МБОУ СОШ №3  с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 

оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 

2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 

2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом МБОУ СОШ №3; 

2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива МБОУ СОШ №3; 

2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых педсоветов", 
педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 

2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 

руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 

(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 

деятельности обучающихся в классе. 
 

2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  
2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего законодательства и 

внутренней документации МБОУ СОШ №3, регулирующей такую деятельность;  
2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 

помещении закрепленного кабинета;  
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2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю МБОУ СОШ №3;  

2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том числе 
посредством инициирования предложений об ее улучшении;  

2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в закрепленном 
кабинете;  

2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  
 

2.6. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 
2.6.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.6.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.6.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.6.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 

образовательных результатов; 
2.6.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 

полученные результаты.  
 

2.7. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 
2.7.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 

нормативным актом  МБОУ СОШ №3; 
2.7.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.7.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.7.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных обучающихся; 
2.7.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 

законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.7.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 

включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.7.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением одаренности; 
2.7.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  

 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. участие в управлении МБОУ СОШ №3 в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 

3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
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3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 
любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  

3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о своем 
несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных данных;  

3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
 

3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  
3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
 

3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 

3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами МБОУ СОШ №3, 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; 

3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами МБОУ СОШ 
№3, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами МБОУ СОШ №3; 

3.9.9. участие в управлении МБОУ СОШ №3, в том числе в коллегиальных органах управления, в 
порядке, установленном уставом МБОУ СОШ №3; 

3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МБОУ СОШ №3, в том числе через 
органы управления и общественные организации; 

3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут 
следующим видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
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4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение №  13 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция  
учителя основ религиозных культур и светской этики  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя основ религиозных культур и светской этики (далее – учитель) относится к категории 
педагогических работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 

реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися разного 

возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 

браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
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(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 

2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 

2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 

2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 

2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 
государственных стандартов;  

2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы; 
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2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 
занятий; 

2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы начального общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

2.2.3. Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира. 
2.2.3.1. При реализации образовательной программы по основам религиозных культур и светской 

этике учитель обеспечивает достижение требований к следующим предметным результатам 
обучающихся: 
2.2.3.1.1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2.2.3.1.2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
2.2.3.1.3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
2.2.3.1.4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
2.2.3.1.5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
2.2.3.1.6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

2.2.3.1.7. осознание ценности человеческой жизни. 
2.2.4. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.2.5. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

2.2.6. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  

2.2.7. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  

2.2.8. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО в 
период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.3. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.3.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 

нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 

2.3.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 

2.3.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.3.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

2.3.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.3.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
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2.3.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.3.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 

2.3.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 
работниками; 

2.3.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.3.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.3.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.3.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 

оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 

2.3.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 

2.3.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 

2.3.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 

2.3.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых педсоветов", 
педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

2.3.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 

2.3.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.3.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 

руководителя); 
2.3.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.3.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.3.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.3.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.3.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.3.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.3.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.3.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.3.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 

(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.3.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 
2.3.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 

деятельности обучающихся в классе. 
2.4. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  

2.4.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего законодательства и 
внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  

2.4.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  

2.4.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  

2.4.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том числе 
посредством инициирования предложений об ее улучшении;  

2.4.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в закрепленном 
кабинете;  

2.4.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  
2.5. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ учитель. 

2.5.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.5.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.5.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.5.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 

образовательных результатов; 
2.5.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 

полученные результаты.  
2.6. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 

2.6.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 

2.6.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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2.6.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.6.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных обучающихся; 
2.6.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 

законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.6.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 

включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.6.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением одаренности; 
2.6.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  

 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  

3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о своем 
несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных данных;  

3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  



99 

 

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 

3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 
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3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 

3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
ОО; 

3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 

3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 

3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики. 
3.10. Учитель имеет право на:  

3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 

3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 
законодательными актами регионального уровня; 

3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 
 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут 
следующим видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение №  14 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция  
учителя изобразительного искусства  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя изобразительного искусства (далее – учитель) относится к категории педагогических 
работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 
1.3. Учитель принимается и освобождается от должности руководителем образовательной организации (далее 
– ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 

реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися разного 

возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 

браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 
1.4.26.  

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 
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2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 

2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 

2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 

2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 

2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 
государственных стандартов;  

2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
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2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической работы; 

2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 
занятий; 

2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 
2.2.3.1. При реализации образовательной программы по изобразительному искусству учитель 

обеспечивает достижение требований к следующим предметным результатам обучающихся: 
2.2.3.1.1. формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2.2.3.1.2. развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

2.2.3.1.3. освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

2.2.3.1.4. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

2.2.3.1.5. приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

2.2.3.1.6. приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

2.2.3.1.7. развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  
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2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  

2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО в 
период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 

нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 

2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 

2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 

оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 

2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 

2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 

2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 

2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых педсоветов", 
педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 

2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 

руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 

(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 

деятельности обучающихся в классе. 
2.5. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 
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2.5.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 

2.5.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.5.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.5.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных обучающихся; 
2.5.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 

законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.5.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 

включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.5.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением одаренности; 
2.5.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  

 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том 
числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  

3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о своем 
несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных данных;  

3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
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3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования 
или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 

3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
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3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 

3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
ОО; 

3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 

3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 

3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут 
следующим видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение № 15 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция  
учителя музыки  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность учителя музыки (далее – учитель) относится к категории педагогических работников; 
1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее 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 образовательной организации без 
предъявления требований к стажу работы; 

1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МБОУ СОШ №1 (далее – ОО); 
1.4. Учитель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
1.4.3. Конвенцию о правах ребенка; 
1.4.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 
1.4.5. педагогику; 
1.4.6. психологию; 
1.4.7. возрастную физиологию; 
1.4.8. школьную гигиену; 
1.4.9. методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
1.4.10. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 

реализации в ОО; 
1.4.11. программы и учебники по преподаваемому предмету; 
1.4.12. требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
1.4.13. средства обучения и их дидактические возможности; 
1.4.14. основы научной организации труда; 
1.4.15. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
1.4.16. теорию и методы управления образовательными системами; 
1.4.17. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
1.4.18. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися разного 

возраста, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 
1.4.19. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
1.4.20. основы экологии, экономики, социологии; 
1.4.21. трудовое законодательство; 
1.4.22. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, 

браузерами и мультимедийным оборудованием; 
1.4.23. правила внутреннего трудового распорядка ОО; 
1.4.24. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.25. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

2.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
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(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 

2.1.9. Уважать честь, достоинство и репутацию обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение; 

2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.19. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов, образовательной программой ОО, разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в т. ч. исследовательскую, реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 

2.1.20. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 

2.1.21. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 

2.1.22. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 
государственных стандартов;  

2.1.23. Руководить исследовательской деятельностью обучающихся; 
2.1.24. Оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

2.1.25. Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

2.1.26. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 
2.1.27. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов ОО, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы; 
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2.1.28. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 
занятий; 

2.1.29. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.30. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями). 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель обеспечивает 
достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 
2.2.3.1. При реализации образовательной программы по музыке учитель обеспечивает достижение 

требований к следующим предметным результатам обучающихся: 
2.2.3.1.1. формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 

2.2.3.1.2. развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 
2.2.3.1.3. формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение); 

2.2.3.1.4. воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

2.2.3.1.5. расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 
и современному музыкальному наследию; 

2.2.3.1.6. овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

2.3. В рамках выполнения другой педагогической работы учитель обязан: 
2.3.1. выполнять обязанности, связанные с участием в работе педагогических, методических советов, с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

2.3.2. осуществлять методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  

2.3.3. быть подготовленным к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;  

2.3.4. в соответствии с графиком дежурств принимать участие в кратковременных дежурствах в ОО в 
период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
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между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи.  

2.4. Учитель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.4.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 

нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 

2.4.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 

2.4.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.4.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

2.4.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.4.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
2.4.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.4.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.4.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 
2.4.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.4.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.4.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.4.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 

оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 

2.4.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 

2.4.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 

2.4.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 

2.4.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых педсоветов", 
педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

2.4.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 

2.4.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.4.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 

руководителя); 
2.4.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.4.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.4.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.4.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.4.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.4.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.4.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.4.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.4.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 

(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.4.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 
2.4.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 

деятельности обучающихся в классе. 
2.5. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом учитель обязан:  

2.5.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего законодательства и 
внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  

2.5.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  

2.5.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  
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2.5.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том числе 
посредством инициирования предложений об ее улучшении;  

2.5.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в закрепленном 
кабинете;  

2.5.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  
2.6. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся учитель обязан: 

2.6.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 

2.6.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.6.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.6.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных обучающихся; 
2.6.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 

законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.6.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 

включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.6.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением одаренности; 
2.6.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  

 

3. Права 

3.1. Учитель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Учитель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в том числе 

на: 
3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 
3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  

3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о своем 
несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных данных;  

3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
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3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 
неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

3.3. Учитель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

3.4. Учитель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением образования или 
в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

3.5. Учитель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе право на:  
3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Учитель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  

3.7. Учитель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления в 
десятидневный срок со дня его подачи. 

3.8. Учитель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Учитель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 
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3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 

3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
ОО; 

3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 

3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 

3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Учитель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 
 

4. Ответственность 

Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут следующим 
видам ответственности:  

4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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Приложение № 16 

 к приказу  директора   МБОУ СОШ №1 

 от 15.02.2022 г.  № 79/1 

 

 

Должностная инструкция  
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности  

 

1. Общие положения 

1.1. Должность преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности (далее – преподаватель) 
относится к категории педагогических работников; 
1.2. На должность преподавателя может быть принято лицо, имеющее высшее профессиональное образование 
и профессиональную подготовку по направлению подготовки "Образование и педагогика" или гражданская 
оборона (далее – ГО) без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО и стаж работы по специальности 
не менее трех лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 
профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 
трех лет; 
1.3. Преподаватель принимается и освобождается от должности руководителем образовательной организации 
(далее – ОО); 
1.4. Преподаватель должен знать: 

1.4.1. приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
1.4.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;  
1.4.3. законодательство в области ГО и обеспечения функционирования ОО при чрезвычайных 

ситуациях;  
1.4.4. Конвенцию о правах ребенка;  
1.4.5. основы педагогики, психологии; 
1.4.6. теорию и методику основ безопасности жизнедеятельности;  
1.4.7. правила охраны жизни и здоровья обучающихся;  
1.4.8. методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях; 
1.4.9. организационные структуры систем предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях;  
1.4.10. основные принципы и методы защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, 

крупных производственных авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств 
поражения;  

1.4.11. порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; правила и методы 
проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 

1.4.12. методы оказания первой медицинской помощи; 
1.4.13. теорию и методы управления образовательными системами;  
1.4.14. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; 
1.4.15. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками;  
1.4.16. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  
1.4.17. основы экологии, экономики, социологии;  
1.4.18. трудовое законодательство;  
1.4.19. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием;  
1.4.20. правила внутреннего трудового распорядка ОО;  
1.4.21. правила по охране труда и пожарной безопасности; 
1.4.22. требования федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендации по их 

реализации в ОО; 
1.4.23. иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО.  

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Преподаватель обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

и настоящей должностной инструкцией; 
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда; 
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2.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

2.1.6. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 

2.1.8. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 

2.1.9. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
2.1.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

2.1.11. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

2.1.12. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

2.1.13. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2.1.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
2.1.15. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

2.1.16. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.1.17. Соблюдать устав ОО, положение о структурном подразделении; 
2.1.18. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики курсов основ 

безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки; 
2.1.19. Организовывать, планировать и проводить учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные, занятия, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения; 
2.1.20. Организовывать разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающихся, развивать мотивации их познавательных интересов, способностей;  
2.1.21. Организовывает самостоятельную деятельность обучающихся, проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения с практикой; 
2.1.22. Обсуждать с обучающимися актуальные события современности; 
2.1.23. Способствовать формированию общей культуры личности; 
2.1.24. Оценивать эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся;  
2.1.25. Осуществлять контроль и аттестацию обучающихся, используя современные информационные, 

компьютерные технологии в своей деятельности;  
2.1.26. Участвовать в планировании и проведении мероприятий по охране труда работников ОО, а также 

жизни и здоровья обучающихся; 
2.1.27. Взаимодействовать с заинтересованными организациями;  
2.1.28. Совместно с организациями здравоохранения организовывать проведение медицинского 

обследования юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к военкоматам;  
2.1.29. Оказывать помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные учебные заведения;  
2.1.30. Вести учет военнообязанных в ОО и представлять соответствующие отчеты в военкоматы; 
2.1.31. Разрабатывать план ГО ОО; 
2.1.32. Организовывать занятия по ГО с работниками ОО;  
2.1.33. Готовить и проводить командно-штабные, тактико-специальные учения и другие мероприятия по 

ГО; 
2.1.34. Участвовать в обеспечении функционирования ОО при возникновении различных чрезвычайных 

ситуаций; 
2.1.35. Обеспечивать содержание защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и 

формирований ГО в надлежащей готовности; 
2.1.36. Проводить практические занятия и тренировки обучающихся и работников ОО по действиям в 

экстремальных ситуациях; 
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2.1.37. Обеспечивать создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение 
обучающимися правил безопасности при проведении занятий по курсам основ безопасности 
жизнедеятельности и допризывной подготовки; 

2.1.38. Отвечать за сохранность имущества ГО;  
2.1.39. Составлять отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием электронных 

форм ведения документации; 
2.1.40. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;  
2.1.41. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов ОО, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы; 
2.1.42. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
2.1.43. Осуществлять связь с родителями (иными законными представителями); 
2.1.44. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.2. При реализации основной образовательной программы основного общего образования учитель 
обеспечивает достижение требований к результатам обучающихся: 

2.2.1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2.2.2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.2.3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 
2.2.3.1. При реализации образовательной программы по основам безопасности жизнедеятельности 

преподаватель обеспечивает достижение требований к следующим предметным результатам 
обучающихся: 
2.2.3.1.1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

2.2.3.1.2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
2.2.3.1.3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
2.2.3.1.4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

2.2.3.1.5. понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
2.2.3.1.6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
2.2.3.1.7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
2.2.3.1.8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
2.2.3.1.9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 

2.2.3.1.10. знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

2.2.3.1.11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 
2.2.3.1.12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

2.2.3.1.13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
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2.2.3.1.14. овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

2.3. Преподаватель, в случае поручения ему работы по классному руководству, обязан: 
2.3.1. осуществлять деятельность по классному руководству на основе устава ОО, иных локальных 

нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом ОО, и ситуации в коллективе класса, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 

2.3.2. создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 
социализации в обществе; 

2.3.3. способствовать формированию и развитию коллектива класса; 
2.3.4. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

2.3.5. способствовать формированию здорового образа жизни обучающихся; 
2.3.6. организовывать системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
2.3.7. защищать права и интересы обучающихся; 
2.3.8. организовывать системную работу с обучающимися в классе; 
2.3.9. гуманизировать отношения между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 
2.3.10. формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 
2.3.11. организовывать социально значимую творческую деятельность обучающихся; 
2.3.12. обеспечивать связи ОО с семьей; 
2.3.13. устанавливать контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 

оказывать им помощь в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования); 

2.3.14. проводить консультации, беседы с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся; 

2.3.15. взаимодействовать с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом ОО; 

2.3.16. организовывать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива ОО; 

2.3.17. организовывать воспитательную работу с обучающимися через проведение "малых педсоветов", 
педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

2.3.18. стимулировать и учитывать разнообразную деятельность обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 

2.3.19. взаимодействовать с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 
2.3.20. вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного 

руководителя); 
2.3.21. регулировать межличностные отношения между обучающимися; 
2.3.22. устанавливать взаимодействие между педагогическими работниками и обучающимися; 
2.3.23. содействовать общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
2.3.24. оказывать помощь обучающимся в формировании коммуникативных качеств; 
2.3.25. изучать индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 
2.3.26. определять состояние и перспективы развития коллектива класса; 
2.3.27. контролировать успеваемость каждого обучающегося; 
2.3.28. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися; 
2.3.29. использовать при осуществлении классного руководства различные формы работы 

(индивидуальные, групповые, коллективные); 
2.3.30. учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 
2.3.31. обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально значимой творческой 

деятельности обучающихся в классе. 
2.4. В случае поручения обязанностей по заведованию кабинетом преподаватель обязан:  

2.4.1. осуществлять деятельность по заведованию кабинетом с учетом действующего законодательства и 
внутренней документации ОО, регулирующей такую деятельность;  

2.4.2. принимать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
помещении закрепленного кабинета;  

2.4.3. устранять самостоятельно возникающие нарушения санитарно-эпидемиологических и других 
требований, а при невозможности устранения своевременно докладывать о выявлении нарушения 
руководителю ОО;  
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2.4.4. способствовать развитию материально-технической базы кабинета (при ее наличии), в том числе 
посредством инициирования предложений об ее улучшении;  

2.4.5. обеспечивать надлежащий контроль за использованием имущества, находящегося в закрепленном 
кабинете;  

2.4.6. вести необходимую документацию, связанную с выполнением возложенных обязанностей.  
2.5. В случае поручения обязанностей по проверке письменных работ преподаватель. 

2.5.1. осуществляет проверку письменных работ в установленном порядке; 
2.5.2. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации рабочей программы; 
2.5.3. маркирует в проверяемых работах выявленные ошибки и недочеты; 
2.5.4. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, ведет учет 

образовательных результатов; 
2.5.5. в случаях и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, документирует 

полученные результаты.  
2.6. При поручении обязанностей по развитию одаренности обучающихся преподаватель обязан: 

2.6.1. осуществлять педагогическое сопровождение одаренных детей в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 

2.6.2. осуществлять мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
2.6.3. участвовать в выявлении обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
2.6.4. участвовать в построении индивидуальных образовательных траекторий одаренных обучающихся; 
2.6.5. оказывать консультационную, методическую, информационную помощь родителям (иным 

законным представителям) одаренных обучающихся; 
2.6.6. корректировать программы и тематические планы для работы с одаренными обучающимися, 

включать задания повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
2.6.7. осуществлять подготовку обучающихся к мероприятиям, связанным с проявлением одаренности; 
2.6.8. сопровождать обучающихся на мероприятия связанные с проявлением одаренности.  

 

3. Права 

3.1. Преподаватель имеет право на: 
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.5. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, в том числе дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.6. объединение, включая право на создание профессиональных организаций (профессиональных 
союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. участие в управлении ОО в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.11. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2. Преподаватель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, в 
том числе на: 

3.2.1. полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 
3.2.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

3.2.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
3.2.4. доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 
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3.2.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса или иного федерального 
закона;  

3.2.6. подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о своем 
несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления персональных данных;  

3.2.7. дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 
3.2.8. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

3.2.9. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

3.3. Преподаватель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

3.4. Преподаватель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с получением 
образования или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.5. Преподаватель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе 
право на:  

3.5.1. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

3.5.3. получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

3.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет средств работодателя; 

3.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
3.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
3.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

3.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

3.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

3.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.6. Преподаватель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.  
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3.7. Преподаватель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение его заявления 
в десятидневный срок со дня его подачи. 
3.8. Преподаватель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.9. Преподаватель имеет право на: 

3.9.1. свободу преподавания, свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

3.9.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 

3.9.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

3.9.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.9.5. участие в разработке образовательных программ; 
3.9.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

3.9.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ОО, 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; 

3.9.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
ОО; 

3.9.9. участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом ОО; 

3.9.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 

3.9.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

3.9.12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики. 

3.10. Преподаватель имеет право на:  
3.10.1. сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
3.10.2. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
3.10.3. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.10.4. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
3.10.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами регионального уровня; 
3.10.6. гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права в случае участия по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 
 

4. Ответственность 

Преподаватель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут 
следующим видам ответственности:  
4.1. дисциплинарной.  
4.2. материальной.  
4.3. административной.  
4.4. гражданско-правовой.  
4.5. уголовной.  
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