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1. Общие положения 

 

  1.Настоящая должностная инструкция определяет должностные 

обязанности учителя. 

2. Учитель назначается и освобождается от должности и директором 

школы. 

3. В своей деятельности учитель руководствуется законодательством 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, руководящими документами вышестоящих органов, правилами 

по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите, а также 

Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и 

настоящей Инструкцией.  

 

2. Должностные обязанности. 

 

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, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. 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. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и 

результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 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 

обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями 

(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

3. 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; методы формирования основных 

составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой); 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. 

 

4. Требования к квалификации. 

 

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 образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Ознакомлен (а): 

 

 

Арендаренко Наталья Сергеевна  

Баева Ангелина Александровна  

Баслык Елена Алексеевна  

Благовещенская Елена Петровна  

Бондаренко Галина Александровна 

Бугаев Валерий Витальевич  

Бурлака Александр Александрович  

Васина Ирина Георгиевна  

Веретельник Марина Владимировна  

Вислогубова Лариса Леонидовна  

Волынщиков Владимир Михайлович  

Вусик Елена Ильинична  

Гавриленко Елена Васильевна  

Гаврюшова Ирина Анатольевна  

Ганжа Виктория Викторовна  

Дружко Татьяна Александровна  

Жданова Наталья Васильевна  

Зайцева Лариса Евгеньевна  

Иванченко Александра Валерьевна 

Иванченко Лариса Васильевна  

Киреева Инна Владимировна  

Киселева Людмила Алексеевна  

Ковалева Антонина Анатольевна  

Корниленко Елена Николаевна  

Косцов Вячеслав Владимирович  

Кубрак Анна Александровна  

Лефтерова Людмила Петровна  

Литвиненко Светлана Павловна  

Лысенко Ольга Геннадьевна  

Малышева Ольга Николаевна  

Мамутова Любовь Петровна  

Матвиенко Марина Сергеевна  

Мельник Алена Анатольевна  

Меркулова Вера Николаевна  

Михуля Светлана Александровна  

Мосина Любовь Владимировна  

Муковская Елена Анатольевна  

Никитченко Лариса Ивановна  

Никитюк Елена Павловна  

Оберемченко Светлана Юрьевна  

Омельченко Ольга Александровна  

Орцева Ольга Борисовна  

Осадчая Ольга Викторовна  

Осипова Ольга Юрьевна  

Парпулова Елена Анатольевна  

Пивадзе Алла Викторовна  

Потоцкая Нелли Юрьевна  

Рагулина Юлия Михайловна  

Расоян Юлия Сергеевна  

Реброва Ирина Валерьевна  



Рылова Любовь Васильевна  

Рябцева Юлия Викторовна  

Савенкова Валентина Владимировна  

Семенова Галина Алексеевна  

Сериков Владимир Николаевич  

Сизова Юлия Сергеевна  

Солоденкова Галина Станиславовна  

Спирова Элла Кирияковна  

Стрибная Дарья Никитична  

Сусликова Оксана Игоревна  

Терещенко Марина Витальевна  

Титова Ирина Анатольевна  

Ткаченко Надежда Игоревна 

Тютюникова Светлана Михайловна  

Ульянова Валентина Николаевна  

Хохлова Наталья Герасимовна  

Шаповал Дарья Владимировна  

Шемякина Эльвира Ульфатовна  

Щербакова Надежда Александровна  

Щербинина Кристина Дмитриевна  

Щеткина Юлия Сергеевна  

Янчева Анна Николаевна  
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