
         



 

3. Должностные обязанности 
Учитель исполняет следующие обязанности: 

3.1. Трудовые действия в рамках общепедагогической функции и обучения: 

 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 планирование и проведение учебных занятий; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

 организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

 формирование универсальных учебных действий;  

 формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

 формирование мотивации к обучению; 

 объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

Необходимые умения: 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 

и т.п.; 

 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;  

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 владеть ИКТ- компетентностями; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

Необходимые знания: 

 преподаваемый предмет  в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в  мировой культуре и науке; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;   

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

 пути достижения образовательных результатов  и способы оценки результатов 

обучения; 

 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного  



подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 рабочая программа и методика обучения по данному предмету;   

 Конвенция о правах ребенка. 

3.2 Трудовые действия в рамках функции воспитательная деятельность: 

 регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

 реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной  деятельности; 

 постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

 определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

 проектирование и реализация воспитательных программ; 

 реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);  

 помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления; 

 создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

 использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь  семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Необходимые умения: 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

 защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися; 

 владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

Необходимые знания: 

 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 
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 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики;   

 основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами  территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

3.3. Трудовые действия в рамках функции развивающая деятельность: 

 выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

 применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка; 

 освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети 

с зависимостью; 

 оказание адресной помощи обучающимся;   

 взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка  

 освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование и реализация программ развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения; 

 формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

Необходимые умения: 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

 использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ; 

 составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик; 



 формировать детско-взрослые сообщества; 

Необходимые знания: 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса;  

 теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;  

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 социально-психологические особенности и закономерности развития  детско-

взрослых сообществ. 

3.4.Трудовые действия в рамках функции педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации программ основного и среднего общего образования: 

 формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в 

общей картине мира; 

 определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) способов его 

обучения и развития; 

 определение  совместно с обучающимся, его родителями (законными 

представителями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего развития, разработка и 

реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития обучающихся; 

 планирование специализированного образовательного процесса для группы, 

класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями  

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования; 

 применение специальных языковых программ (в том числе русского как 

иностранного), программ повышения языковой культуры, и развития навыков 

поликультурного общения; 

 совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, 

инструментов перевода, произношения; 

 организация олимпиад, конференций, турниров математических и 

лингвистических игр в школе и др. 

Необходимые умения: 

 применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;  

 проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения; 

 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой;  

 разрабатывать рабочую программу по предмету и обеспечивать ее выполнение;   

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; 

 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

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

актуальные события современности; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе;  

 использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся) ; 

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в 



том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования; 

 владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками; 

 владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

Необходимые знания: 

 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена); 

 программы и учебники по преподаваемому предмету; 

 современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

 правила внутреннего распорядка.  

 правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды. 

3.5. Осваивать дополнительные профессиональные программы по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

3.6. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

3.7. Проходить периодически обязательные медицинские обследования. 

3.8. Учителю Гимназии запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перемен; 

• использовать в учебной деятельности неисправное оборудование или 

техническое оборудование с явными признаками повреждения; 

• курить в помещении и на территории Гимназии во время выполнения 

должностных обязанностей; 

3.9. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом: 

• проводить паспортизацию своего кабинета; 

• разрабатывать инструкции по охране труда и технике безопасности для 

кабинета; 

• осуществлять постоянный контроль соблюдения обучающимися инструкций по 

охране труда в учебном кабинете, а также правил техники безопасности и поведения; 

• проводить инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности, 

по правилам поведения в учебном кабинете с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа. 

3.10.Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения сотрудников. 

4. Права 

4.1. Учитель имеет права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

4.2. Учитель Гимназии имеет право на: 

• принятие решений, обязательных для выполнения учащимися и принятия мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом. Давать обучающимся во время 

занятий и перемен распоряжения,  относящиеся к организации уроков и обязательному 

соблюдению дисциплины; 



• повышение квалификации. В этих целях администрация Гимназии создает 

условия, необходимые для обучения педагогических работников в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации; 

• аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение её в случае успешного прохождения; 

• внесение  предложений по улучшению условий учебной деятельности.   

• участие в управлении учебным заведением в порядке, который определяется 

Уставом; 

• выбор и использование в своей педагогической деятельности образовательных 

программ, различных эффективных методик обучения и воспитания обучающихся, 

учебно-методического комплекса, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

разработанных самостоятельно, прошедших экспертизу; 

• сокращенную рабочую неделю, на получение пенсии за выслугу лет, социальные 

гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

• защиту профессиональной чести и собственного достоинства; 

• ознакомление с жалобами, докладными и другими документами, которые 

содержат  оценку работы учителя, на свое усмотрение давать по ним объяснения; 

• поощрения, награждения по результатам образовательной деятельности; 

• защиту своих интересов самостоятельно и (или) через представителя, в том 

числе адвоката, в случае служебного расследования в учебном заведении, связанного с 

нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

• конфиденциальное служебное расследование, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность 

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

несёт ответственность за: 

• реализацию не в полном объеме образовательных программ по предмету в 

соответствии с учебным планом, расписанием и графиком учебного процесса. 

• жизнь и здоровье школьников во время образовательного процесса и 

внеклассных предметных мероприятий, тематических экскурсий и поездок, проводимых 

учителем, а также на закрепленной территории дежурства, согласно утвержденного 

директором графика дежурства педагогических работников. 

• нарушение прав и свобод обучающихся, определённых законодательством 

Российской Федерации, Уставом и другими локальными актами Гимназии. 

• неоказание первой доврачебной помощи пострадавшему, не своевременное 

извещение или  скрытие от администрации Гимназии несчастного случая. 

• отсутствие контроля соблюдения учащимися инструкций по охране труда и 

правил поведения во время занятий, а также во время дежурства учителя; 

5.2. В случае нарушения Устава, условий Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, данной должностной инструкции, приказов директора 

учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьёй 192 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3. За применение, в том числе однократное, таких методов воспитания, которые 

связаны с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

учитель Гимназии может быть уволен по ст. 336, п. 2 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
5.4. За несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно - 

гигиенических правил и норм организации учебно-воспитательного процесса, учитель несет 

ответственность в пределах определенных административным законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. За умышленное причинение Гимназии или участникам образовательного процесса 

материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей учитель несёт материальную ответственность в порядке и в пределах, 

определенных трудовым и (или) гражданским законодательством Российской Федерации. 
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5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной  

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным,  

уголовным  и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.7. За нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения сотрудников, 

сотрудник несет моральную ответственность, а также иную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Соблюдение сотрудником 

норм Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 

для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 

взысканий. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Учитель: 

6.1. Работает в режиме систематического выполнения объема установленной ему 

учебной нагрузки, исходя из 36-часовой рабочей недели, согласно расписанию уроков и 

дополнительных занятий. Участвует в плановых общешкольных мероприятиях, 

педсоветах, заседаниях методического объединения, родительских собраниях, 

предметных внеклассных мероприятиях, в самостоятельном планировании своей 

деятельности, на которую не установлены нормы выработки; 

6.2. В периоды каникул, не совпадающие с основным отпуском учителя, 

привлекается администрацией к педагогической, методической или организационной 

работе в пределах времени, не превышающего в общем учебной нагрузки преподавателя 

до начала каникул; 

6.3. Выступает на совещаниях, педагогических советах, заседаниях методических 

объединений, семинарах, других мероприятиях по профилю преподаваемого предмета; 

6.4. Информирует директора, заместителей директора обо всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих активную учебную деятельность и 

работоспособность обучающихся. Вносит свои предложения по устранению недостатков, 

по улучшению учебно-воспитательного процесса и оптимизации работы учителя; 

6.5. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете в случае, если является 

заведующим учебным кабинетом; 

6.6. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих педагогов на 

условиях почасовой оплаты; 

6.7. Получает от руководства Гимназии информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, приказы директора и вышестоящих 

организаций,  знакомится под личную подпись с соответствующей документацией; 

6.8. Систематически обменивается информацией с коллегами и администрацией 

Гимназии по вопросам, входящим в компетенцию преподавателя предмета. 

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

обязуюсь хранить его на рабочем месте. 
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