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1. Общие положения 

1.1. Должность учителя русского языка и литературы (далее – учитель) относится к категории 

педагогических работников. 

1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования 

и специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации. Требования к опыту практической работы не предъявляются. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации;, признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; а 

также лица имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем1 

1.3. Учитель принимается и освобождается от должности директором МАОУ Гимназия № 15. 

 

2. Функции (трудовые действия) учителя русского языка 

Обучение 

1. Обучение методам понимания сообщения: анализ, структуризация, реорганизация, трансформация, 

сопоставление с другими сообщениями, выявление необходимой для анализирующего информации 

2. Осуществление совместно с обучающимися поиска и обсуждения изменений в языковой реальности 

и реакции на них социума, формирование у обучающихся "чувства меняющегося языка" 

3. Использование совместно с обучающимися источников языковой информации для решения 

практических или познавательных задач, в частности, этимологической информации, подчеркивая 

отличия научного метода изучения языка от так называемого "бытового" подхода ("народной 

лингвистики") 

4. Формирование культуры диалога через организацию устных и письменных дискуссий по 

проблемам, требующим принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций 

5. Моделирование видов профессиональной деятельности, где коммуникативная компетентность 

является основным качеством работника, включая в нее заинтересованных обучающихся (издание 

школьной газеты, художественного или научного альманаха, организация школьного радио и 

телевидения, разработка сценария театральной постановки или видеофильма и т.д.) 

6. Формирование у обучающихся умения применения в практике устной и письменной речи норм 

современного литературного русского языка 

7. Владеть методами и приемами обучения русскому языку, в том числе как не родному 

8. Использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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9. Вести постоянную работу с семьями обучающихся и местным сообществом по формированию 

речевой культуры, фиксируя различия местной и национальной языковой нормы 

10. Проявлять позитивное отношение к местным языковым явлениям, отражающим культурно-

исторические особенности развития региона 

11. Проявлять позитивное отношение к родным языкам обучающихся 

12. Давать этическую и эстетическую оценку языковых проявлений в повседневной жизни: интернет-

языка, языка субкультур, языка СМИ, ненормативной лексики 

13. Поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности обучающихся в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека 

Воспитательная деятельность 

1. Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

2. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

3. Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

4. Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

5. Проектирование и реализация воспитательных программ 

 

Развивающая деятельность 

1. Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

2. Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

3. Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

4. Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

5. Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

6. Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

7. Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

8. Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

9. Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

 

3. Должностные обязанности  

1. Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной 

программы 
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2. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

3. Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды  

4. Планирование и проведение учебных занятий  

5. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению  

6. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися 

7. Формирование универсальных учебных действий 

8. Формирование мотивации к обучению 

9. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей 

 

4. Необходимые знания 

Учитель русского языка и литературы должен знать: 

1. Педагогические закономерности организации образовательного процесса 

2. Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

3. Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся 

4. Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ 

5. Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью 

6. Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей 

7. Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ 

8. Основы лингвистической теории и перспективных направлений развития современной 

лингвистики 

9. Представление о широком спектре приложений лингвистики и знание доступных обучающимся 

лингвистических элементов этих приложений 

10. Теория и методика преподавания русского языка 

11. Контекстная языковая норма 

12. Стандартное общерусское произношение и лексика, их отличия от местной языковой среды 

5. Права 

5.1. 1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в 

том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе и 

создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в 

Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на 

обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда. 

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 
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2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на 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; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на 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; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 

локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

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; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

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; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 

учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 
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индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ) 

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

8. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам федеральных 

государственных образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и 

обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педагогическим работникам 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных 

организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

9. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в 

рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 

субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

10. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные меры государственной 

поддержки. 

6. Ответственность 

6.1.Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

6.2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

6.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6. 4. Педагогические работники несут 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 ими аттестации. 

6.5. Учитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть подвергнут 

следующим видам ответственности:  

-дисциплинарной; 

-материальной; 

-административной; 

-гражданско-правовой; 

-уголовной.  

 

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 
 


