- не признанное недееспособным в установленном федеральным
законом порядке;
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
1.4. 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 организационноуправленческих 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 образовательной
организации;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.5. Учителю запрещается:
- оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной
организации, если это приводит к конфликту интересов учителя;
- 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.
1.6. Учитель назначается на должность и освобождается от нее
приказом директора школы.
2. Должностные обязанности
Учитель:
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 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, 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 образовательной организации, 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. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися
уровней образования (образовательных цензов).
2.6. 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.
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
образовательном процессе 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 образовательной организации.
2.10. Участвует в деятельности педагогического и иных советов
образовательной организации, а также в деятельности методических
объединений и других формах методической работы.
2.11. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса.
2.12. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).
2.13. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
2.14. Осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном
уровне в соответствии с утвержденной рабочей программой.
2.15. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует
требованиям профессиональной этики.
2.16. Уважает честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений.
2.17. Развивает у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формирует у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни.
2.18. Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания.
2.19.
Учитывает
особенности
психофизического
развития
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдает специальные условия,
необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействует при необходимости с
медицинскими организациями.
2.20. Систематически повышает свой профессиональный уровень.
2.21. Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности.

2.22. Проходит в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя.
2.23. Проходит обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда.
2.24. Соблюдает Устав образовательной организации, положение о
специализированном
структурном
образовательном
подразделении
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового
распорядка.
2.25. В рабочее время учителя включается учебная, воспитательная
работа, 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 учителя определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение
учебной 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.
3. Права
Учитель имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской
Федерации социальные гарантии, в том числе:
- на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации; - на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы;
- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
- на предоставление вне очереди жилого помещения по договору
социального найма (если работник состоит на учете в качестве
нуждающегося в жилом помещении);
- на предоставление жилого помещения специализированного
жилищного фонда;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилого
помещения, отопления и освещения [для проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)];
- на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья
вследствие несчастного случая на производстве и получения
профессионального заболевания.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его
деятельности.
3.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на
рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности
организации и совершенствованию методов работы, а также варианты
устранения имеющихся в деятельности организации недостатков.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства от структурных
подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для
выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных
подразделений к решению задач, возложенных на него (если это
предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с
разрешения руководства).
3.6. Требовать создания условий для выполнения профессиональных
обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования,
инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим
правилам и нормам и т. д.
4. Ответственность
Учитель несет ответственность:
4.1. За нарушение Устава образовательной организации.
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося.
4.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством
Российской Федерации.
4.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности - в пределах, определенных административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Согласовано: заместитель директора по безопасности Фатеева Э.В.
________ _______________
[подпись] [число, месяц, год]

№

С инструкцией ознакомлены:
ФИО

1.

Акинина Елена Валерьевна

2.

Ахметова Танзиля Сантаевна

3.

Борисова Кристина Михайловна

4.
5.
6.
7.
8.

Буртаева Мария Егоровна
Виль Людмила Викторовна
Внуковская Валентина Викторовна
Грищенко Виктор Федорович
Гукасова Наталья Григорьевна

9.

Гуреева Марина Вячеславовна

10. Демина Ольга Сергеевна
11. Евдокимова Ирина Геннадьевна
12. Зайцева Светлана Геннадьевна
13. Занько Ирина Николаевна
14. Зубкова Елена Александровна
15. Ирназарова Олеся Александровна
16. Казакова Ольга Сергеевна
17. Клѐмина Олеся Валерьевна
18. Кондратьева Елена Александровна
19. Кривова Кристина Олеговна
20. Куцай Любовь Васильевна
21. Кылосова Елена Ивановна
22. Леднева Алена Игоревна
23. Лобкова Наталия Геннадьевна
24. Мамадов Закир Рагимханович
25. Маркелова Татьяна Ивановна

Должность
Учитель начальных
классов
Учитель русского
языка и литературы
Учитель
информатики и ИКТ
Учитель начальных
классов
Учитель биологии
Учитель биологии
Учитель ОБЖ
Учитель географии
Учитель начальных
классов
Учитель
английского языка
Учитель математики
Учитель
английского языка
Учитель русского
языка и литературы
Учитель химии
Учитель
Учитель математики
и информатики
Учитель музыки
Учитель истории и
обществознания
Учитель
английского языка
Учитель русского
языка и литературы
Учитель технологии
и ИЗО
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель физической
культуры
Учитель истории и
обществознания

Дата

Подпись

Учитель начальных
26. Марченкова Ольга Александровна
классов
Учитель русского
27. Миринюк Юлия Владимировна
языка и литературы
Учитель начальных
28. Михайленко Наталья Валентиновна
классов
Учитель русского
29. Мякшев Антон Анатольтевич
языка и литературы
Учитель истории и
30. Науменкова Елена Александровна
обществознания
31. Неугасимова Надежда Михайловна Учитель математики
Учитель русского
32. Нефедова Елена Павловна
языка и литературы
Учитель физической
33. Николаева Татьяна Александровна
культуры
Учитель
34. Новикова Ольга Викторовна
английского языка
Учитель начальных
35. Подгайная Елена Вячеславовна
классов
Учитель начальных
36. Прохорова Светлана Николаевна
классов
Учитель начальных
37. Пылаева Вера Александровна
классов
Учитель начальных
38. Рамазанова Светлана Борисовна
классов
Саруханова Дастагюль
Учитель
39. Зияфеддиновна
английского языка
40. Сафаров Ренат Ростямович
Учитель истории
41. Сафрина Лариса Иосифовна
Учитель технологии
Скворцова Светлана Николаевна
Учитель
42.
английского языка
43. Скопинцева Жанна Владимировна
Учитель физики
Слепнева Елена Николаевна
Учитель начальных
44.
классов
Сочнева Наталья Эдуардовна
Учитель
45.
английского языка
Степанова Анастасия Олеговна
Учитель начальных
46.
классов
Учитель
47. Стоколос Антон Викторович
английского языка
Учитель начальных
48. Супрун Ольга Владимировна
классов
Учитель физической
49. Тарасов Александр Анатольевич
культуры

50. Тихонова Юлия Михайловна
51. Усачева Ирина Викторовна
52. Филиппова Елена Ивановна
53. Францишко Светлана Федоровна
54. Фролова Ольга Сергеевна
55. Хижнякова Наталия Анатольевна
56. Чернозубова Светлана Николаевна
57. Чернозубова Юлия Михайловна
58. Чернышова Олеся Юрьевна
59. Чичикина Татьяна Петровна
60. Шабалина Елена Сергеевна
61. Шлычкова Светлана Валерьевна
Шмакова Маргарита
62. Александровна

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель географии
Учитель химии и
биологии
Учитель начальных
классов
Учитель математики
Учитель технологии
Учитель начальных
классов
Учитель математики
Учитель математики
Учитель русского
языка и литературы
Учитель биологии

