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УЧИТЕЛЯ 

(В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ В ФГОС НОО и  ООО) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012№ 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н). 

1.2. Учитель назначается и освобождается от должности приказом (распоряжением) руководителя  МАОУ 

Гимназия №15. 

1.3. Подчинённость должности: учитель подчиняется непосредственно заместителю директора             

МАОУ Гимназия №15 по учебно-воспитательной работе. 

1.4. Требования к квалификации: учитель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направления подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в МАОУ Гимназия №15 без 

предъявления требований к стажу работы. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования 

к квалификации» по должностям согласно приложению к приказу Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н, но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

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 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 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. 

2. Должностные обязанности 

2.1. 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 
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разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы.  

2.2. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы.  

2.3. Проводит учебные занятия (в том числе консультации, дополнительные занятия по подготовке к 

олимпиадам и конференциям), опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения.  

2.4. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события современности. 

2.5.В связи с введением ФГОС ООО для формирования поля и организации проектной деятельности 

определяет тематику индивидуальных проектов по своему предмету (15 тем); совместно с обучающимся 

определяет тему (цель), разрабатывает план реализации итогового индивидуального проекта (этапы, 

сроки, методы работы, источники необходимой информации), контролирует выполнение обучающимся 

плана работы по выполнению индивидуального образовательного проекта, оказывает помощь по 

вопросам представления итогового индивидуального проекта. 

2.5. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 

цензов).  

2.6. Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе) на 

основе внутреннего, внешнего диагностического тестирования и других методов контроля, которые 

проводятся в урочное и свободное от урочной деятельности время, обрабатывает результаты диагностик, 

составляет план по результатам анализа. 

2.7. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

2.8. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательной деятельности с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся).  

2.9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении.  

2.10. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы с публичным 

представлением  результатов деятельности. 

2.11.Организует и проводит олимпиады, конференции, турниры предметных (математических, 

лингвистических и др.) игр в свободное от урочной деятельности время, сопровождает учащихся на 

олимпиады, конкурсы, конкурсы. 

2.12. Соблюдает нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в части, касающейся рабочего кабинета, 

обеспечивает развитие инфраструктуры кабинета. 

2.13.  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

2.14. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).  

2.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.16. Выполняет Устав, правила внутреннего трудового распорядка, требования законодательства, иных 

правовых актов МАОУ Гимназия № 15 (в т.ч. в сфере противодействия коррупции). 

 

3. Права 

3.1. Учитель имеет академические права на: 



3.1.1. свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

3.1.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3.1.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.1.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

3.1.5. участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.1.6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

3.1.7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.8. бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

3.1.9. участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

3.1.10. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, 

в том числе через органы управления и общественные организации; 

3.1.11. объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.1.12. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

3.1.13. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Учитель имеет следующие трудовые права и социальные гарантии: 

3.2.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.2.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.2.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

3.2.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.2.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

3.2.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 

и законодательными актами субъекта Российской Федерации (Красноярского края). 



4. Ответственность 

4.1. Учитель несёт 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 учитывается при прохождении 

им аттестации. 

 

 

Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с трудовым законодательством и Уставом ОУ на 

основании приказа директора. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (-а), второй экземпляр получил (-а) 

«___» ___________ 20____г.   __________________/___________________________ 

                                                                         подпись/ расшифровка 
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