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распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопас-

ности. 

1.5. На должность учитель принимается 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 образова-

ние или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-

разование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

2. Функции  

Основными направлениями деятельности учителя являются: 

2.1. Обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета и возраста обучающихся, содержания федеральных государственных образова-

тельных стандартов и рекомендаций по их реализации в общеобразовательном учрежде-

нии, методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебно-

методических комплексов, отвечающих требованиям ФГОС. 

2.2. Содействие социализации обучающихся, формированию у них общей культу-

ры, осознанному выбору ими и последующему освоению профессиональных образова-

тельных программ. 

2.3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учеб-

ном процессе. 

 

3. Должностные обязанности 

Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам в рамках федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

3.2. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, вклю-

чая цифровые образовательные ресурсы. 

3.3. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современ-

ных информационных технологий и методик обучения. 

3.4. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочие программы по предме-

ту, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ, соответству-

ющих требованиям федеральных образовательных стандартов и обеспечивает их выпол-

нение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориен-

тируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе ис-

следовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по пред-

мету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности. 

3.5. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образова-

ния (образовательных цензов) в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

3.6. Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету 

(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 
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творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютер-

ные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы, в своей деятельно-

сти. 

3.7. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисципли-

ну, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обу-

чающихся. 

3.8. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процес-

се с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий. 

3.9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в об-

разовательном учреждении. 

3.10. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методи-

ческой работы, повышает квалификацию. 

3.11. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образователь-

ного процесса. 

3.12. Осуществляет взаимодействие с администрацией ФКУ «ИК №2 УФСИН Рос-

сии по Брянской области». 

3.13. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности, проводит ин-

структаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях с обязательной реги-

страцией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа. 

3.14. Допускает в установленном порядке на занятия представителей администра-

ции в целях контроля и оценки деятельности педагога. 

3.15. Заменяет на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению ди-

ректора с оплатой замены в установленном порядке. 

3.16. Соблюдает этические нормы поведения в образовательном учреждении, быту, 

общественных местах, соответствующие общественному положению учителя. 

 

4. Права 

Учитель имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства; 

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

боты, 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 учи-

телем норм профессиональной этики; 

4.5. На конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

4.6. Свободно выбирать и использовать: 

— методики обучения и воспитания; 

— учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной про-

граммой, 

— методы оценки знаний обучающихся; 

4.7. Повышать квалификацию; 

4.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификацион-

ную категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

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

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, применять к обучаю-

щимся меры педагогического воздействия в случаях и порядке, установленных Уставом и 

Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся. 
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4.10. Имеет права и свободы, предусмотренные статьей 47 Федерального закона 

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

04.06.2014 №145-ФЗ), Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

несет ответственность за: 

— реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса;  

— жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;  

— нарушение прав и свобод обучающихся. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных распоряжений 

директора и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установ-

ленных настоящей Инструкцией, учитель несет дисциплинарную ответственность в по-

рядке, определенном трудовым законодательством. 

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

зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также соверше-

ние иного аморального проступка учитель может быть освобожден от занимаемой долж-

ности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

5.4. За виновное причинение Учреждению или участникам образовательного про-

цесса ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей 

учитель песет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных тру-

довым и (или) гражданским законодательством. 

5.5. Несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа к ресур-

сам сети интернет в ходе учебного процесса 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель: 

6.1. Взаимодействует для решения методических вопросов с педагогическими ра-

ботниками общепредметной и межпредметной направленности. 

6.3. Заменяется на период временного отсутствия учителями той же специальности 

или учителями, имеющими отставание по учебному плану в преподавании своего предме-

та в данном классе; 

6.4. Получает от администрации материалы нормативно-правового и организаци-

онно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими документа-

ми; 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками Учреждения. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и 

обязуюсь хранить на рабочем месте. 

 

 

____________________ / __________________________ 

       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

  

  

«__ » _________ 20_______ г. 

 


