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Инструкция № 79  
  
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК 
ГБОУ НШ «Гармония» 
______________Л.М. Каткасова 
«01» марта 2022г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 

ГБОУ НШ «Гармония» 
_______________В.И. Шишкина 

      «01» марта 2022г. 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

УЧИТЕЛЯ 
(при разработке использован Профессиональный стандарт  Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)  
Редакция с учетом изменений и дополнений на 5 августа 2016 года, регистрационный номер 1) 

1. Общие положения 
1.1. Учитель назначается и освобождается от должности директором. На период 

отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязанности могут быть возложены 

на других педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется 

на основании приказа директора, изданного с соблюдением требований законодательства 

о труде; 
1.2. Требования к образованию и обучению: 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; 
1.3. Требования к опыту практической работы: Требования к опыту практической 

работы не предъявляются; 
1.4. Особые условия допуска к работе: 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; имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем; 

Дополнительные характеристики   

Наименование 

документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 3310 Преподавательский персонал начального 

образования 

ЕКС - Учитель 

ОКСО 050000 Образование и педагогика 
_______________ 
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (зарегистрировано в Минюсте России 6 октября 2010 года N 18638). 
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2.Обобщенная трудовая функция  
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях начального общего образования. Учитель 

обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики. 
 
3. Трудовые функции 

 Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 
 Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды 
 Планирование и проведение учебных занятий 
 Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 
 Формирование мотивации к обучению 
 Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 
 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды 
 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов работы 
 Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 
 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 
 Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде 
 Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в 

школе 
 Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка 
 Оказание адресной помощи обучающимся 
 Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу 
Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. обеспечивать выполнение инструкций по охране жизни и здоровья учащихся, 

технике безопасности и противопожарной защиты, санитарно-гигиенические нормы и 

требования, правила и нормы охраны труда; 
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3.2. выполнять основную образовательную программу учреждения, утвержденную 

директором учреждения в полном объеме, соблюдая требования Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО, обеспечивая разностороннее и 

гармоничное развитие каждого учащегося; 
3.3. осуществлять разработку необходимого методического и дидактического 

сопровождения содержания воспитательно-образовательной работы с учащимися в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом НОО; 
3.4. консультировать родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения учащихся; 
3.5. проходить в установленные сроки обязательные периодические медицинские 

обследования, соблюдать санитарные правила, гигиену труда; 
3.6. вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в коллективе,  быть 

внимательным и вежливым с родителями (законными представителями), со всеми 

работниками учреждения, по отношению к учащимся не допускать методов физического и 

психического  насилия; 
3.7. не разглашать персональные данные об учащихся и их родителях (законных 

представителях); 
3.8. вести ежедневно посещаемость учащихся на уроках, своевременно выяснять 

причины их отсутствия; 
3.9. обеспечивать сохранность оборудования, мебели, методической литературы, 

пособий, имущества учреждения, закрепленных за «Работником»; 
3.10. использовать эффективно учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать энергетические и материальные ресурсы; 
3.11. повышать квалификацию с целью обеспечения соответствия квалификационным 

требованиям через самообразование, обобщение и представление опыта педагогической 

работы на  институциональном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 
3.12. участвовать в совещаниях, педагогических советах, других мероприятиях, 

организуемых в учреждении; 
3.13. исполнять в установленные сроки приказы и распоряжения директора 

учреждения, своевременно представлять в установленной форме отчетную документацию, 
согласно списку, утвержденному директором ГБОУ НШ «Гармония». Для учителя 

предусмотрены следующие сроки  сдачи документации заместителю директора (для 

классного руководителя предусмотрена отдельная должностная инструкция): 
Наименование  Ответственные Сроки 
Календарно-тематическое планирование 

по предметам и внеурочной деятельности 

(+ график контрольных работ) 

учителя 29 августа 

План работы с родителями Классные руководители 10 сентября 
План работы классного руководителя на 

учебный год 
Классные руководители 10 сентября 

Личные дела Классные руководители 10 сентября 
Социальный паспорт (с приложением) Классные руководители 10 сентября 
Сведения об учащихся Классные руководители 10 сентября 
План воспитательной работы на учебный 

год 
Классные руководители, 

воспитатели ГПД 
10 сентября 

Классный журнал Классные руководители ежемесячно 
Журнал внеурочной деятельности Классные руководители 30 октября 
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28 декабря 
26 марта 
28 мая 

Пропуски  (табель) Классные руководители Ежемесячно 
28-30 

Отчет №1 (итоги окончания четверти) Классные руководители Октябрь 
Декабрь 
Март 
Май 

Отчет №2 (профессиональная 

деятельность) 
педагоги Октябрь 

Декабрь 
Март 
15 мая 

Отчет №3 (воспитательная работа) педагоги 28 мая 
Протоколы родительских собраний Классные руководители По итогам 

проведения 

собрания 
Листы оценивания (+ портфолио) педагоги 10 сентября 

10 января 
 

3.14. информировать незамедлительно директора учреждения обо всех чрезвычайных 

происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем учащихся (травмы, несчастные случаи, 

самовольный уход из учреждения и т.д.); 
3.15. проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности (при отсутствии квалификационной категории) на основе оценки 

профессиональной деятельности; 
3.16. незамедлительно информировать обо всех случаях противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних, в том числе связанных с посягательством на их половую 

неприкосновенность; 
3.17. проводить родительские собрания не реже 4 раз в год (также в дистанционном 

режиме); 
3.18. вести персональную страницу на сайте ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук или 

свой персональный сайт, официальную страницу; 
3.19. оформлять предметно-пространственную среду, согласно возрастным 

особенностям и потребностям учащихся; 
3.20. ежедневно вносить данные в систему АСУ РСО; 
3.21. участвовать в организации и проведении итоговой аттестации обучающихся. 

Выступать в роли организаторов, экспертов предметных комиссий и тд. 
3.22. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности. 
  

4.  Необходимые умения: 
 Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 
 Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 
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которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
 Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности) 
 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 
 Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 
 Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 
 Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 
 Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 
 Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 
 Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 
 Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью 
 

5. Необходимые знания 
 Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории 

и места в мировой культуре и науке 
 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их психодиагностики 
 Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения 
 Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий 
 Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей 
 Конвенция о правах ребенка, Трудовое законодательство 

 
6. Права 
6.1.участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы; 
6.2.на защиту профессиональной чести и достоинства; 
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6.3.знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 
6.4.защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том 

числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением 

учителем норм профессиональной этики; 
6.5.на конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 
6.6.свободно выбирать и использовать: 

 методики обучения и воспитания; 
 учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной школой и списком учебников и учебных пособий, 

определенных школой; методы оценки знаний обучающихся; 
6.7. повышать квалификацию; 
6.8. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 
6.9.  давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, применять к 

обучающимся меры педагогического воздействия в случаях и порядке, установленных 

Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся школы; 
 

7. Ответственность 
7.1. в установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

несет ответственность за: 
 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса;  
 жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; нарушение 

прав и свобод обучающихся. 
7.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, учитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 
7.3. за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 

совершение иного аморального проступка учитель может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 
7.4. за виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей учитель 

песет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

(или) гражданским законодательством. 
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7. Взаимоотношения. Связи по должности 
Учитель: 
6.1.работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 

соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых 

общешкольных мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на 

которую не установлены нормы выработки; 
6.2.в период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией 

школы к педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, 

не превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы учителя в 

каникулы утверждается приказом директора школы; 
6.3. заменяется на период временного отсутствия учителями той же специальности 

или учителями, имеющими отставание по учебному плану в преподавании своего 

предмета в данном классе; 
6.4. получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами; 
6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 
С инструкциями ознакомлен (а): 
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