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1. Общие положения.
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной
характеристики
учителя
образовательного
учреждения,
утвержденной Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования".
1.2.Учитель относится к категории специалистов.
1.3. На должность учителя назначается лицо, имеющее высшее или среднее
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы.
1.4. Назначение на должность учителя и освобождение от нее производится приказом
директора учреждения.
1.5. Учитель должен знать:
 Приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность.
 Конвенцию о правах ребенка.
 Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач.
 Педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену.
 Методику преподавания предмета; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
 Методику воспитательной работы.
 Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов.
 Средства обучения и их дидактические возможности.
 Основы научной организации труда.
 Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи.
 Теорию и методы управления образовательными системами.
 Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения.
 Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
коллегами по работе.

 Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения.
 Основы экологии, экономики, социологии.
 Трудовое законодательство.
 Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
 Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.
 Правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.6. Учитель подчиняется непосредственно директору школы.
1.7. Во время отсутствия учителя (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо,
назначенное приказом директора. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него
обязанностей.
1.8. Требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.
2. Функции.
Основными направлениями деятельности учителя являются:
2.1. организация учебно-воспитательного процесса и внеурочной деятельности с учащимися,
руководство и контроль за развитием этого процесса;
2.2. обеспечение условий социализации, формирования общей культуры личности,
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ учащимися;
2..3. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности во время занятий
с учащимися.
3. Должностные обязанности.
3.1. Учитель обязан:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
 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;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
 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;
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,





установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей
обучение, правила внутреннего трудового распорядка.

4.Права
Учитель имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства школы, касающимися его деятельности.
4.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства
учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и совершенствованию
методов работы, замечания по деятельности работников учреждения, предлагать варианты
устранения имеющихся в деятельности учреждения недостатков.
4.3. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от работников школы
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
4.4. Привлекать работников школы к решению задач, возложенных на него (с разрешения
руководства).
4.5. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.
5.Ответственность.
5.1. Учитель несет ответственность:
 За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в
порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение
или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
предусмотренных частью 3 настоящей инструкции, учитывается при прохождении
ими аттестации.
 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
 За причинение материального ущерба - в пределах определенных трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. Учитель не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
5.3. Учителю запрещается использовать образовательную деятельность для политической
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
6. Взаимоотношения. Связи по должности.
Учитель:
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному директором школы.

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный
модуль в соответствии с учебным планом школы и утвержденной программой. План работы
утверждается непосредственным руководителем не позднее пяти дней с начала
планируемого периода.
6.3. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационнометодического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.
6.4. Систематически обменивается информацией с педагогами по вопросам, входящим в его
компетенцию.
6.5. Исполняет обязанности других учителей в период их временного отсутствия (отпуск,
болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с
законодательством о труде и Уставом МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко» на основании
приказа директора.
6.6. Передает непосредственному руководителю информацию, полученную на совещаниях и
семинарах, непосредственно после ее получения.
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