
 
 

Должностная инструкция учителя № 49 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящая должностная Инструкция разработана на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», (Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября  2010 г. регистрационный 

№ 18638). 

1.2. Учитель назначается и освобождается от должности директором школы. 

1.3. Учитель должен иметь высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы. 

1.4. Учитель подчиняется непосредственно заместителю директора школы. 

1.5. В своей деятельности Учитель руководствуется Конституцией, законами 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами и организационно-правовыми 

документами Правительства Российской Федерации, Правительства Белгородской 

области, администрации Старооскольского городского округа и органов управления 

образования федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам 

образования и воспитания учащихся; требования ФГОС и рекомендации по их 

реализации в общеобразовательном учреждении; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и локальными 

актами школы (в том числе настоящей должностной Инструкцией), трудовым 

договором. 

1.6. Учитель должен знать: законы и иные нормативные  правовые акты, 

регламентирующие образовательную  деятельность; педагогику, психологию, 

возрастную физиологию; школьную гигиену; методику преподавания предмета; 

программы и учебники по преподаваемому предмету; требования к оснащению и 

оборудованию  кабинетов; средства обучения и их дидактические возможности; 

современные педагогические технологии  продуктивного, дифференцированного  

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 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. 

2. Функции 

  Основными функциями и направлениями деятельности Учителя являются: 

2.1.  Обучение и воспитание учащихся с учетом  специфики  преподаваемого  

предмета. 

2.2. Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

2.3. Обеспечение уровня подготовки учащихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.4. Обеспечение прав и свобод учащихся, а также режима норм и правил техники 

безопасности в период образовательного процесса. 
 

3. Должностные обязанности 

           Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.  Осуществляет  обучение и воспитание учащихся с учетом специфики  

преподаваемого  предмета,  проводит уроки и другие учебные занятия в закрепленных 

за ним по распределению учебной нагрузки классах, обеспечивает во время занятий 

надлежащий порядок и дисциплину. 

3.2. Реализует применяемые в школе образовательные программы в соответствии с 

учебным планом, собственной рабочей программой с тематическим планированием 

занятий; использует при этом разнообразные приемы, методы и средства. 

3.3. Обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

3.4. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса. 

3.5.  Оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

3.6. Выявляет одаренных детей, создаѐт условия для их оптимального развития, 

используя различные формы работы с ними: конкурсы; олимпиады, научные 

общества; объединения по интересам; индивидуальные занятия. 

3.7. Разрабатывает на каждый урок рабочий план, который обязательно содержит 

тему, цели и задачи; план организации учебной деятельности учащихся с указанием 

номеров параграфов, страниц, упражнений и т.п., домашнего задания, списка детей, 

планируемых для опроса, перечня оборудования и наглядных пособий, необходимых 

для проведения занятий. 

3.8. Ведет в установленном порядке классную документацию, осуществляет текущий 

контроль посещаемости и успеваемости учащихся в формах систематического опроса 

учащихся на уроках, проверки письменных работ, проведении контрольных работ, 

выставляет оценки ежедневно в классный (электронный) журнал и дневник 

учащегося, своевременно представляет администрации школы отчетные данные. 

3.9. Осуществляет проверку письменных работ  в соответствии с методическими 

рекомендациями по предмету.  

3.11. Проводит контрольные работы в соответствии с утвержденной директором 

рабочей программой и осуществляет их проверку в сроки установленными 



методическими рекомендациями по предмету. 

3.12.  Обеспечивает в соответствии с приказом директора обучение детей в 

альтернативных формах (обучение на дому, обучение по индивидуальным планам): 

реализует индивидуальные учебные планы, проводит занятия в соответствии с 

расписанием занятий, осуществляет выполнение программных требований и 

прохождение программы с учащимися, ведет учет проведенных занятий, 

осуществляет контроль и аттестацию учащихся с оформлением ведомостей и 

протоколов аттестации, а также классных (электронных) журналов. 

3.13. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе 

с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных  технологий  (ведение  электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников учащихся). 

3.14.  Участвует в установленном порядке в итоговой аттестации учащихся. 

3.15.  Допускает в установленном порядке на занятия представителей администрации 

школы в целях контроля и оценки деятельности педагога. 

3.16. Заменяет на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению 

заместителя директора школы. 

3.17. Соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка школы, иные 

локальные правовые акты. 

3.18. Соблюдает законные права и свободы учащихся. 

3.19. Готовится к проведению занятий, систематически повышает свою 

профессиональную квалификацию, участвует в деятельности методического 

объединения и других формах методической работы, принятых в школе. 

3.20. Участвует в работе педагогического совета школы и совещаниях, проводимых 

администрацией школы. 

3.21.  Дежурит по школе в соответствии с графиком дежурств в перерывах между 

занятиями, а также за 20 минут до начала и в течение 20 минут по окончании своих 

уроков. 

3.22. Поддерживает постоянную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

3.23.  Соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению учителя. 

3.24. Обеспечивает развитие учебно-дидактической и материально-технической базы 

кабинета: проводит паспортизацию кабинета, своевременно подает заявку на 

приобретение в кабинет технических средств обучения, учебного оборудования, 

приобретает под отчет методические и наглядные пособия. 

3.25. Осуществляет самоанализ уроков и результатов контрольных работ, определяет 

пути преодоления выявленных проблем, организует работу учащихся над ошибками. 

3.26. Отчитывается о прохождении программы по итогам каждой четверти и учебного 

года, хранит тетради с контрольными работами учащихся в течение учебного года. 

3.27. Организует с учащимися внеклассную работу по предмету. 

3.28  Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, проходит 

курсы повышения квалификации. 

3.29. Участвует в подготовке школы к лицензированию и аккредитации. 

3.30 Проходит аттестацию на подтверждение занимаемой должности в порядке 

установленном законодательством об образовании. 
 



4. Права 

          Учитель имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1.  Участвовать в управлении школой в порядке, определѐнном Уставом школы. 

4.2.  На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения. 

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

адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением 

учителем норм профессиональной этики. 

4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.6.  Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники, методики оценки знаний учащихся. 

4.7. Повышать квалификацию один раз в три года.. 

4.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации. 

4.9. Давать учащимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдения дисциплины, привлекать учащихся 

к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Уставом и 

локальными актами школы. 

4.10. Сообщать директору или его заместителям обо всех дезорганизующих учебно-

воспитательный процесс проступках сотрудников, неисполнении или ненадлежащем 

исполнении ими Устава и Правил внутреннего распорядка школы. 

4.11. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, 

создающие угрозу жизни и здоровью окружающих, а также дезорганизующие учебно-

воспитательный процесс в школе, в порядке, установленном Уставом и локальными 

актами школы. 

4.12. Ходатайствовать перед директором о поощрении учащихся и их родителей 

(законных представителей) за высокие результаты в образовательной и общественной 

деятельности. 

4.13.    Предоставлять в установленные сроки аналитическую справку о 

результативности профессиональной деятельности для начисления стимулирующей 

части заработной платы.                                  
 

5. Ответственность 

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке Учитель 

несет ответственность за: реализацию не в полном объѐме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;  за качество 

образования выпускников; жизнь и здоровье учащихся во время образовательного 

процесса; соблюдение прав и свобод учащихся. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения, 

иных локальных нормативных актов, законных распоряжений директора школы, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав, Учитель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 



быть применено увольнение. 

5.3.  За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося, а также 

совершение иного аморального проступка Учитель может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4.  За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса Учитель 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.5. За виновное причинение общеобразовательному учреждению или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей Учитель несет материальную ответственность в порядке и 

в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 
 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

6.1. Учитель работает в режиме выполнения объѐма установленной ему учебной 

нагрузки в соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных 

плановых общешкольных мероприятиях. 

6.2. Учитель самостоятельно планирует свою работу на каждую четверть, учебный год 

на основе годового графика работы, учебного плана и  рабочей программы, 

утвержденной директором. 

6.3. Учитель представляет на утверждение директору календарно-тематическое 

планирование  до 31 августа текущего года. 

6.4.  Учитель в период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается 

администрацией школы к педагогической, методической или организационной 

деятельности в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы учителя в каникулы утверждается приказом директора 

школы. 

6.5. Учитель заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей на 

условиях почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока замены). 

6.6. Учитель заменяется на период временного отсутствия учителями той же 

специальности или учителями, имеющими отставание по учебному плану в 

преподавании своего предмета в данном классе. 

6.7. Учитель представляет заместителю директора письменный отчет о прохождении 

программы в течение трех дней по окончании каждой учебной четверти, учебного 

года. 

6.8. Учитель получает от администрации школы материалы нормативно-правового 

характера, знакомится под роспись с соответствующими документами. 

6.9. Учитель систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы, родителями 

(законными представителями) учащихся. 
 

С инструкцией ознакомлен(а): 
 


