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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Учитель назначается на должность и освобождается от нее 

начальником управления образования по представлению директора школы. 

1.2. На должность учителя может быть назначено лицо с высокими моральными 

качествами, имеющее соответствующее высшее педагогическое образование, 

надлежащий уровень профессиональной подготовки, физическое и психическое 

состояние которого позволяет исполнять профессиональные обязанности (без 

требований к стажу педагогической работы).      

1.3. Учитель подчиняется непосредственно директору школы, заместителю 

директора школы по учебно-воспитательной работе. 

1.4. Учителю непосредственно подчиняется лаборант (если учитель исполняет 

обязанности заведующего  кабинетом). 

1.5. В своей деятельности учитель руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Крым, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными документами  

Государственного  Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Управления образования 

Администрации города Симферополя  по вопросам образования и воспитания, 

соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности, а также Уставом  школы, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего  распорядка и настоящей Должностной 

инструкцией.  

   

2. ЗАДАЧИ И  ОБЯЗАННОСТИ. 

Учитель обязан: 

2.1. Осуществлять обучение и воспитание учащихся с учетом специфики 

учебного предмета, проводить уроки и другие учебные занятия в закрепленных 

за ним классах в соответствии с распределением учебной нагрузки, 

обеспечивать во время занятий надлежащий порядок и дисциплину. 

2.2. Реализовывать принятые в школе образовательные программы соответственно 

учебному плану, собственного поурочного плана и расписания занятий; 

использовать при этом разнообразные приемы, методы и средства обучения. 

2.3. Обеспечивать уровень подготовки учащихся, который отвечает требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

2.4. Вносить предложения относительно улучшения и оздоровления условий 

осуществления учебного процесса, а также доводить к сведению заведующего 



кабинетом, администрации о недостатках в обеспечении учебного процесса, 

которые снижают трудоспособность учеников. 

2.5. Вести в установленном порядке классную документацию, осуществлять 

текущий контроль за  посещаемостью и успеваемостью учеников в соответствии 

с принятой в школе системой, выставлять оценки в классный журнал и 

дневник ученика, своевременно подавать администрации школы отчетные 

данные. 

2.6. Принимать участие в установленном порядке в проведении  итоговой 

аттестации учащихся. 

2.7. Допускать в определенном порядке на занятие представителей 

администрации школы с целью  контролирования и оценивания своей 

деятельности. 

2.8. Заменять на уроках временно отсутствующих учителей в соответствии с 

приказом   директора школы. 

2.9. Соблюдать  Устав и Правила внутреннего распорядка школы, другие 

локальные правовые акты школы. 

2.10. Создавать условия для соблюдения законных прав и свобод учащихся. 

2.11. Готовиться к проведению занятий, систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, принимать участие в деятельности 

методического объединения и других формах методической работы, которые 

приняты  в школе. 

2.12. Принимать участие в работе педагогического совета школы и совещаниях, 

которые проводятся администрацией школы. 

2.13.Организовывать изучение учащимися правил охраны труда. 

2.14. Проводить инструктаж учеников по правилам безопасности труда во время 

учебных занятий с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 

регистрации инструктажей. 

2.15. Осуществлять контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда. 

2.16. Выполнять правила и придерживается норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья  

учеников во время учебного процесса. Оперативно сообщать директору школы о 

каждом несчастном случае, проводить мероприятия по оказанию первой 

медицинской помощи. 

2.17. Поддерживать постоянную связь с родителями учащихся (лицами, которые 

их заменяют). 

2.18. Проходить периодическое медицинское обследование. 

2.19. Придерживаться этических норм поведения, которые отвечают 

общественному статусу учителя, в школе, быту, в общественных местах. 

 

3. ПРАВА. 

Учитель имеет право  в границах своей компетенции: 

3.1. Участвовать в управлении школой в порядке, предусмотренном Уставом 

школы. 

3.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 



3.3.  Знакомиться с жалобами и другими документами, которые содержат оценку 

его деятельности. 

3.4.  Защищать свои интересы самостоятельно или через посредника, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением 

учителем норм профессиональной  этики. 

3.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

3.6. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники, методики оценивания знаний учащихся. 

3.7. Повышать свою квалификацию. 

3.8. Проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию. 

3.9. Давать  учащимся во время занятий и на переменах обязательных для 

выполнения распоряжения, которые  касаются организации занятий и 

соблюдения дисциплины. 

 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

4.1.  В определенном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

несет ответственность за: 

- реализацию в полном объеме учебных программ соответственно учебному плану 

и расписанию  занятий; 

- сохранение жизни и здоровья учащихся во время учебного процесса; 

- соблюдение прав и свобод учеников; 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение  без уважительных причин 

Устава и Правил   внутреннего трудового распорядка школы, законных 

приказов директора школы и  других локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, определенных данной Инструкцией; 

- применение, в том числе одноразовое, методов воспитания, связанных с 

физическим  или психическим насилием над личностью ученика, а также 

совершения другого аморального поступка; 

- причиненные школе или участникам учебного процесса убытки в связи с 

выполнением (невыполнением) своих должностных обязанностей. 

 

5.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (связи по должности). 

Учитель: 

5.1. Работает в режиме выполнения установленной ему учебной нагрузки 

соответственно расписанию учебных занятий, принимает участие в обязательных 

плановых общешкольных мероприятиях, самостоятельно планирует свою 

деятельность, которая определена его должностными обязанностями. 

5.2. В период каникул, которые не совпадают с отпуском, привлекается 

администрацией школы к педагогической, методической или организационной 

работе в границах времени, которое не превышает учебной нагрузки к началу 

каникул. График работы учителя во время каникул утверждается директором 

школы. 

5.3.  Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей на 

условиях почасовой оплаты и в соответствии с тарификацией (в зависимости от 

продолжительности замены). 



 5.4. Заменяется на период временного отсутствия учителями той же 

специальности или учителями, которые имеют отставание от учебного плана в 

преподавании предмета в этом классе. 

5.5. Получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится с соответствующими 

документами. 

5.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, которые 

относятся к его компетенции, с  администрацией и педагогическими 

работниками школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


