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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе 

квалификационной характеристики учителя, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н в составе раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, на основании Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

1.2. Требования должностной инструкции являются обязательными для любого 

штатного работника МОУ «Гимназия имени В.А.Надькина» (далее–

учреждение), находящегося на соответствующей должности, с момента его 

ознакомления с инструкцией и до перемещения на другую должность или 

увольнение. 

1.3. Учитель относится к категории педагогических работников. 

1.4. Назначение на должность учителя и освобождение от нее производится 

приказом директора учреждения. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности учителя его обязанности могут быть возложены на 

другого учителя той же специальности. 

1.5. Учитель в своей работе подчиняется директору учреждения, его 

заместителям, руководителю методического объединения. 

1.6. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, решениями Правительства, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования Иркутской области, 

муниципального казенного учреждения «Управление  образования 

администрации муниципального образования «город  Саянск» и местного 

самоуправления по вопросам образования и воспитания; правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными актами, в том числе приказами и распоряжениями 
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директора, настоящей должностной инструкцией, трудовым договором. 

Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребёнка. 

1.7. Учитель при выполнении своих должностных обязанностей 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 и подсобных 

помещений к ним;  

 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 учащимися 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;  
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 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.8. В рабочее время учителя включается учебная, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, работа в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания на базе Учреждения, организация и руководство 

общественно-полезным трудом учащихся, участие в процедуре 

государственной итоговой аттестации (далее–ГИА), а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями и 

(или) индивидуальным планом профессиональной деятельности: 

методическая, диагностическая (проведение мониторинга), физкультурно-

оздоровительная, спортивная, творческая и иная, проводимая с учащимися.  

1.9. Во время отсутствия учителя (отпуск, болезнь и т.п.) его обязанности 

исполняет лицо, назначенное приказом директора; лицо приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.10. 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. Должностные обязанности  

2.1. Учитель обязан: 

3.1.1. Соблюдать устав учреждения, правила по охране труда и пожарной 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.1.2. Осуществлять обучение и воспитание учащихся на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой в рамках 

Федеральный государственных образовательных стандартов (далее–

ФГОС) с учетом психолого-физиологических особенностей учащихся и 

специфики преподаваемого предмета. 

3.1.3. Осуществлять поддержку и сопровождение личностного развития 

учащихся, выявлять их образовательных запросы и потребности. 

3.1.4. Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы в соответствии с ФГОС. 
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3.1.5. Планировать и осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

Основной образовательной программой учреждения. 

3.1.6. Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных (авторских) программ и обеспечивать ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности учащегося, 

ориентируясь на его личность, развитие мотивации, познавательные 

интересы, способности. 

3.1.7. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования разнообразные формы, методы и средства обучения 

и воспитания в соответствии с ФГОС, требованиями возрастной 

физиологи, психологии и школьной гигиены; современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы.  

3.1.8. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии, 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения. 

3.1.9. Организовывать самостоятельную деятельность учащихся, в том числе 

проектную, реализовать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

учащимися актуальные события современности. 

3.1.10. Осуществлять работу с одаренными и мотивированными на 

образовательные результаты учащимися (подготовка и проведение 

предметных олимпиад, интеллектуальных игр, конкурсов, соревнований 

и т.п. различных уровней). 

3.1.11. Обеспечивать достижение и подтверждение учащимися уровней 

образования (образовательных цензов). 

3.1.12. Осуществлять аналитическую и контрольно-оценочную деятельность 

эффективности и результатов обучения учащихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в том числе текстовые редакторы и 

электронные таблицы, а также современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 

дневников учащихся). 

3.1.13. Разрабатывать контрольно-измерительные материалы (тесты, 

тематические контрольные, проверочные работы и т.п.) в соответствии с 

ФГОС. 
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3.1.14. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики. 

3.1.15.  Соблюдать права и свободы учащихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий учащимися, уважать 

человеческое достоинство, честь и репутацию учащихся и других 

участников образовательных отношений. 

3.1.10. Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

3.1.11. Способствовать формированию общей культуры личности и 

социализации учащихся; учитывать особенности психофизического 

развития учащихся и их состояние здоровья, соблюдать специальные 

условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими работниками (организациями). 

3.1.12. Обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся по время 

образовательного процесса. 

3.1.13. Осуществлять связь с родителями учащихся (законными 

представителями) по вопросам реализации ФГОС и программ по 

преподаваемому предмету. 

3.1.14. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

3.1.15. Проходить обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим. 

3.1.16. Участвовать в деятельности коллегиальных органов управления 

учреждением, методических объединений, собраний трудового 

коллектива и т.п. 

3.1.17. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в случае 

отсутствия квалификационной категории в порядке, установленном 

законодательством в системе образования. 

3.1.18. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении и периодические медицинские 

осмотры, обязательное психиатрическое освидетельствование (один раз в 

5 лет) и внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

3.1.19. Проходить обязательную вакцинацию в целях предупреждения 

инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарём 

плановых прививок при отсутствии медицинских противопоказаний. 
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3.1.20. Проходить первичную (при поступлении на работу), периодическую 

(один раз в два года)  гигиеническую подготовку и аттестацию. 

3.1.21. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

3.1.22. Добросовестно и своевременно вести школьную документацию 

(электронные дневники учащихся, журналы, отчеты по предмету, 

мониторинговые исследования в рамках внутришкольного контроля и 

плана работы учреждения); своевременно сдавать отчеты заместителям 

директора. 

3.1.23. Осуществлять связь с родителями (законными представителями), 

присутствовать на родительских собраниях по их просьбе или по просьбе 

классного руководителя. 

3.1.24. Ответственно относиться к учебному оборудованию гимназии; в случае 

заведования учебным кабинетом заниматься вопросами планирования его 

оснащения, ведения паспорта кабинета, составления перспективного 

плана развития, совершенствования дизайна, контроля санитарного 

состояния, соблюдения гигиенических требований; готовить кабинет к 

новому учебному году. 

3.1.25. Заменять временно отсутствующих учителей по согласованию с 

заместителем директора по УВР или дежурным администратором. 

3.1.26. Следить за культурой собственной речи, внешним видом, придерживаясь 

делового стиля в одежде, в прическе.  

3.2. Обязанности учителя по разработке рабочей программы по предмету 

(курсу):  

3.2.1. Разрабатывать рабочую программу по предмету (курсу) на основе 

примерной (авторской) рабочей программы. 

3.2.2. Руководствоваться Положением о рабочей программе. 

3.2.3. Представлять рабочую программу заместителю директора по научно-

методической работе не позднее 10 августа года, предшествующего 

реализации данной программы. 

3.3. Обязанности учителя по ведению школьной документации: 

3.3.1. Соблюдать требования, правила Положения о ведении школьной 

документации, электронного журнала. 

3.3.2. Своевременно выставлять отметки в классный, электронный журналы и 

электронный дневник учащихся. 

3.3.3.  Осуществлять мониторинг результативности образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС, своевременно представлять 

запрашиваемую заместителем директора по УВР информацию о 
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результатах усвоения учащимися образовательных программ по предмету 

(результаты мониторинговых проверочных работ и т.п.). 

 

3.4. Обязанности учителя по безопасной организации учебного процесса: 

3.4.1. Находиться на рабочем месте не позже, чем за 15 минут до начала 

первого урока. 

3.4.2. Осуществлять безопасную организацию образовательного процесса. 

3.4.3. Дежурить в соответствии с графиком дежурств, в перерывах между 

занятиями, а также за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивать 

его   через 20 минут после окончания последнего урока смены. 

3.4.4. Немедленно оповещать администрацию учреждения о каждом 

несчастном случае с учащимися, принимать меры по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшему, при необходимости обращаться в 

медицинское учреждение. 

3.4.5. Проводить инструктаж учащихся по безопасности труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 

Журнале инструктажа по охране и безопасности труда, в Журнале 

классного руководителя.  

3.4.6. Организовывать на уроках, внеклассных мероприятиях изучение с 

учащимися правил по охране труда, правил поведения на улице и на 

дороге, на воде, в помещении, в быту и т.п.  

3.4.7. Осуществлять контроль за соблюдением учащимися правил (инструкций) 

по охране труда. 

3.4.8. Вносить   предложения по улучшению и оздоровлению условий 

организации образовательного процесса, а также доводить до сведения 

заведующего кабинетом, мастерской, спортзалом и других ответственных 

лиц гимназии информацию обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма учащихся. 

3.4.9. Предпринимать незамедлительные меры по эвакуации учащихся при 

возникновении кризисных и аварийных ситуаций. 

4. Права учителя  

            Учитель имеет право:   

4.1. Участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом 

уставом. Избирать и быть избранным в состав Управляющего, научно-

методического советов, временных инновационных групп и других 

коллегиальных органов. В состав Управляющего, научно-методического 

советов гимназии избираются учителя, имеющие высокий уровень 
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профессионализма, первую или высшую квалификационные категории, 

высокий уровень авторитета. 

4.2. Защищать профессиональную честь и достоинство. 

4.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения. 

4.4. Защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том 

числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с 

нарушением норм профессиональной этики. 

4.5. Требовать конфиденциальности дисциплинарного (служебного) 

расследования, за исключение случаев, предусмотренных законом. 

4.6. Выбирать учебники, учебные пособия, материалы и другие средства 

обучения в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

4.7. Свободно выбирать и использовать содержание, методы, формы обучения 

и воспитания, если они не противоречат действующему 

законодательству.  

4.8. Участвовать в экспериментальной и инновационной работе. 

4.9. Обращаться к внешней экспертизе для получения рецензии на 

разработанную программу или пособие. 

4.10. Самостоятельно повышать квалификацию. 

4.10. Привлекать учащихся к дисциплинарной ответственности в случаях и 

порядке, установленных уставом гимназии, правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными актами. 

4.11. Обращаться к администрации гимназии по вопросам, связанным с 

организацией учебно-воспитательного процесса, его оснащения 

методическими и техническими средствами. 

4.12. Привлекаться, с учётом личного согласия, к работе в составе городских 

методических объединений, экспертных комиссий, временных 

инновационных групп по распоряжению муниципального органа 

управления образованием. 

4.13. Требовать от учащихся соблюдения устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка учащихся и других локальных нормативных 

актов, регламентирующих обучение, внешний вид и поведение учащихся. 

4.14. Входить в общественные профессиональные организации в формах и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.15.  Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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4.16. Защищать профессиональную честь и достоинство, требовать 

справедливого и объективного расследования нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

5. Запреты для учителя  

Учителю запрещается:  

5.1. Применять методы физического и психического воздействия на 

учащихся. 

5.2. Опаздывать на урок. 

5.3. Удалять учащихся из класса во время проведения учебных занятий, если 

не возникла ситуация физической угрозы для учащихся и педагога или 

аморального поведения со стороны учащегося или группы учащихся. 

5.4. Отпускать учащихся с учебных занятий на различные мероприятия, не 

связанные с учебной деятельностью (репетиции, соревнования, конкурсы 

и т.п.), без соответствующего заявления родителей, справки и разрешения 

администрации учреждения. 

5.5. Оставлять учащихся без присмотра в учебных кабинетах, спортивном и 

актовом залах, мастерских и т.п. 

5.6. Допускать учащихся к бесконтрольному пользованию техническими 

средствами обучения, к компьютерам. 

5.7. Проводить занятия, внеклассные мероприятия с учащимися, не 

имеющими сменной обуви (период–осень, весна по приказу директора) и 

приносящими верхнюю одежду в учебные кабинеты.  

5.8. Задавать домашнее задание учащимся на каникулярное время. 

5.9. Вести прием родителей (лиц их заменяющих) во время учебных занятий. 

5.10. Выводить учащихся без сопровождения для проведения занятий 

физической культурой на открытом воздухе. 

5.11. Осуществлять выезды, экскурсии, походы с учащимися за пределы 

учреждения без приказа директора. 

5.12. Курить в учреждении и на его территории. 

5.13. Впускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения 

директора гимназии или лица его замещающего. 

5.14. Производить замену уроков по договоренности с другими учителями без 

разрешения администрации. 

5.15. Проводить индивидуальную трудовую деятельность (репетиторство), 

любые торговые операции в учреждении. 

5.16. Использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
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пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 

и культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.  

6. Ответственность  

В соответствии с законодательством Российской Федерации учитель 

несёт ответственность за следующее: 

6.1. Жизнь и здоровье учащихся класса во время образовательного процесса. 

6.2. Нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

6.3. Нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности. 

6.4. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей. 

6.5. Умышленное искажение результатов государственной (итоговой) 

аттестации и предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в области образования олимпиад школьников, а равно нарушение 

установленного законодательством Российской Федерации в области 

образования порядка проведения государственной (итоговой) аттестации. 

6.6. Реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом учреждения и графиком учебного 

процесса. 

6.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

устава гимназии, правил внутреннего распорядка, приказов и 

распоряжений директора и иных локальных актов, должностных 

обязанностей. 

6.8. Применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью учащегося.  

6.9. Распространение персональных данных по учащимся и их родителям 

(законным представителям). 

6.10. Виновное причинение учреждению или участникам образовательных 

отношений ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей (материальная ответственность в порядке и 
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пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством). 

7. Взаимоотношения. Связи по должности 

7.1. Работает в режиме выполнения объёма установленной ему учебной 

нагрузки в соответствии с расписанием учебных занятий, участия в 

обязательных плановых мероприятиях учреждения и самостоятельного 

планирования учебной деятельности, на которую не установлены нормы 

выработки. 

7.2. В период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается 

администрацией гимназии к педагогической, научно-методической или 

организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы учителя в каникулярное время 

утверждается приказом директора гимназии. 

7.3. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей на 

условиях почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока 

замены). 

7.4. Заменяется на период временного отсутствия учителями той же 

специальности или учителями, имеющими отставание по учебному плану 

в преподавании своего предмета в данном классе. 

7.5. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год (модуль) в 

соответствии с целью, задачами и Основной образовательной программой 

гимназии.  

7.6. Представляет заместителям директора отчёты о своей деятельности по 

запросу и установленной форме. 

7.7. Получает от директора и его заместителей информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под 

роспись с соответствующими документами. 

7.8. Работает в тесном контакте с классными руководителями, учителями 

своего и других предметных объединений, педагогами-психологами, 

социальным педагогом, логопедом, родителями учащихся или лицами их 

заменяющими. 

7.9. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками 

гимназии. 

____ _______________ 2017 г. 

 

Председатель выборного 

органа профсоюзной организации              _________________ А.А.Никитюк  
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