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Должностная инструкция учителя  

 

МБНОУ «Гимназия №17» 
 

1. Общие положения 

 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утверждѐнного Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  от 14 августа 2009 г.  № 593. 

1.2. Учитель назначается и освобождается от должности директором МБНОУ 

«Гимназия №17» (далее – Гимназия) из числа лиц, имеющих высшее или 

среднее специальное образование. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности учителя его обязанности могут быть возложены на 

любого другого учителя соответствующего предмета. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора 

гимназии, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. Учитель непосредственно подчиняется заместителям директора школы 

по учебно-воспитательной, воспитательной и научно-методической работе. 

1.4. В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании», типовым положением «Об образовательном учреждении», 

указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации и органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, 

трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

Уставом и локальными правовыми актами Гимназии (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 

настоящей должностной инструкцией), трудовым договором.  

Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребѐнка.  

 

2. Направления деятельности учителя 

 

2.1. Внедрение наиболее эффективных мониторинговых процедур для оценки 

качества воспитательно-образовательного процесса в гимназии. 



2.2. Формирование стратегии развития гимназии с учѐтом данных, 

полученных в результате мониторинга (внедрение, корректировка и анализ 

Программы развития МБНОУ «Гимназия №17»). 

2.3. Реализация Программы развития МБНОУ «Гимназия №17» и системный 

мониторинг еѐ эффективности. 

2.4. Системное применение различных образовательных технологий, в том 

числе личностно-ориентированных, здоровьесберегающих, информационно-

коммуникационных. 

2.5. Изучение мотивационного уровня обучающихся к развитию и 

саморазвитию и работа над его повышением. 

2.6. Саморазвитие и совершенствование собственной профессиональной 

компетенции, изучение ценного педагогического опыта. 

2.7. Организация работы с одарѐнными обучающимися в условиях 

гимназического образования. 

2.8. Повышение эффективности системы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, созданной в гимназии. 

2.9. Самопрезентация, распространение накопленного педагогического 

опыта, взаимодействие с сообществом учителей на уровне города, области, 

России и т.д.. 

2.10. Реализация технологий социального партнерства в различных 

направлениях (здоровьесберегающая деятельность, профориентационная 

работа и т. д.). 

2.11. Обеспечение вариативности образования. 

2.12. Осуществление связи теории с практикой, педагогики с жизнью 

(внедрение элективных курсов практической направленности, проектная 

деятельность). 

2.13. Развитие у обучающихся навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

 2.14. Эффективная организация, внедрение, совершенствование  и 

мониторинг системы внеурочной деятельности в гимназии.  

 

3. Должностные обязанности 

 

3.1. Учитель ведет учебные занятия в соответствии с распределением 

учебной нагрузки. 

3.2. Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанному выбору и освоению 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. 

3.3. В своей педагогической деятельности учитель использует современные 

образовательные технологии, 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. 

3.4. Учитель обоснованно выбирает авторские программы и учебно-

методическое обеспечение предмета, включая цифровые образовательные 

ресурсы. 

3.5. Учитель составляет рабочие программы (в том числе, в соответствии с 

требованиями ФГОС) по преподаваемым предметам, обсуждает их на 

методическом совете и согласует с экспертно-аналитическим советом.  

3.6. Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает и 

утверждает (за неделю до начала учѐбного года) в экспертно-аналитическом 

совете рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивает их выполнение.  

3.7. Учитель организует и поддерживает разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность гимназиста, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей.  

3.8. Учитель 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.  

3.9. Учитель осуществляет текущий и итоговой контроль и самоконтроль, 

обеспечивает достижение и подтверждение гимназистами уровней 

образования, оценивает эффективность и результаты  обучения по предмету 

(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные технологии.  

3.10. Учитель соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает 

учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся.  

3.11. Учитель 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).  

3.12. Учитель вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении, участвует в деятельности 

педагогического, научно-методического и экспертно-аналитического советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы.  

3.13. Учитель выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

3.14. Учитель обязан соблюдать этические нормы поведения в школе, в быту, 

в общественных местах, соответствующие общественному положению 

педагога; 



3.15. Учитель обязан своевременно заполнять всю внутригимназическую 

документацию (классные журналы, журналы учета пропущенных и 

замещенных уроков, журналы домашнего обучения, дополнительных занятий 

и элективных курсов), ежедневно проставлять оценки в дневниках учащихся. 

3.16. Учитель должен проводить внеклассную работу по преподаваемому 

предмету. 

3.17. Учитель участвует в работе с родителями обучающихся, посещает по 

просьбе классных руководителей родительские собрания. 

3.18. Учитель планирует учебные занятия поурочно в письменном виде. 

3.19. Учитель систематически непрерывно повышает свою квалификацию в 

формах, применяемых в гимназии, а также на курсах повышения 

квалификации, семинарах, научно-практических конференциях и т.д. 

3.21. Учитель дежурит по школе в соответствии с графиком дежурства в 

перерывах между занятиями и при проведении внеклассных мероприятий, а 

также для обеспечения пропускного режима. 

3.22. Учитель обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса, а также контролирует выполнение на учебных 

занятиях и в здании школы санитарно-гигиенических норм и 

противопожарных правил, сохранность имущества школы. 

3.23. Учитель изучает с обучающимися правила техники безопасности в 

кабинете, обеспечивает безопасное проведение занятий, проводит 

инструктажи для обучающихся с регистрацией в специальном журнале (в том 

числе инструктажи по проведению внеклассных мероприятий, пожарной 

безопасности, поведению на улице в соответствии с требованиями ТБ). 

3.24. Учитель обязан незамедлительно сообщать директору школы или его 

заместителю о несчастных случаях и принять срочные меры по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

3.25.Учитель, ведущий последний урок в классе, сопровождает детей в 

гардероб и следит за порядком. 

3.26.Учитель замещает по распоряжению заместителя директора по учебно-

воспитательной работе уроки временно отсутствующих учителей в рамках 

предельных норм учебной нагрузки (27 часов в неделю вместе с основной 

нагрузкой). В случае временного отсутствия учителя его уроки замещаются 

другими учителями той же специальности, а при отсутствии такой 

возможности - другими учителями; 

3.27. Учителю запрещается окончание урока до звонка, опоздание на урок, 

самовольное изменение расписания, удаление обучающихся с урока, 

применение мер физического или психического воздействия на 

обучающихся; 

3.28. Учитель должен являться в школу не позднее, чем за 20 минут до 

начала урока, чтобы подготовить своѐ рабочее место для проведения 

учебного занятия, и покидать его через 20 минут после окончания занятий, 

чтобы привести рабочее место в порядок; 



3.29. В конце четверти, полугодия, года учителя обязан предоставить 

заместителям директора по НМР и УВР отчет о продѐланной работе, 

мониторинг качественной и количественной успеваемости обучающихся, 

анализ выполнения практической части учебных программ; 

3.30. Учитель участвует в работе премиальной комиссии (в случае 

необходимости), педагогического, экспертно-аналитического и научно-

методического советов; 

3.31. Учитель организует здоровьесберегающие паузы и физкультминутки на 

уроках и динамические перемены; 

3.32. Учитель ведѐт работу по привлечению внебюджетных средств на 

развитие Гимназии. 

3.33. Учитель участвует в конкурсах профессионального мастерства. 

3.34. Учитель ведѐт платные образовательные услуги, разрабатывая учебно-

методическое обеспечение программ. 

3.35. Учитель (в случае необходимости) может быть задействован  при 

составлении мониторинга и других форм отчѐтности и обязан подавать 

достоверные сведения для их составления директору Гимназии и его 

заместителям. 

3.36. Учитель проходит процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности один раз в пять лет по представлению директора (в случае 

отсутствия у учителя первой или высшей категории). 
    

4. Права 

 

Учитель имеет право: 

4.1. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний гимназистов. 

4.2. На повышение квалификации, прохождение курсовой подготовки 1 раз в 

три года. В этих целях администрация создает условия, необходимые для 

успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждения системы переподготовки и повышения 

квалификации. 

4.3. На прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 

(первую или высшую) категорию и получение еѐ в случае успешного 

прохождения аттестации, а также добровольную сертификацию.  

4.4. На сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, 

на получение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4.5. На длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы при наличии финансовой 

возможности учреждения. Порядок и условия предоставления отпуска 

определяются учредителем и (или) Уставом общеобразовательного 

учреждения; 



4.6. На дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам общеобразовательного учреждения. 

4.7. На участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, 

определяемом Уставом этого учреждения. 

4.8. В целях надлежащей организации занятий давать учащимся 

обязательные для выполнения указания во время проведения занятий. 

4.9. Вызывать от лица школы родителей учащихся в необходимых случаях. 

4.10. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.11. Изучать жалобы и давать по ним пояснения. 

 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Учитель несѐт дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка Гимназии, законных распоряжений 

директора Гимназии и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав.  

5.2. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.3. В случае совершения учителем аморального проступка, несовместимого 

с выполнением воспитательных функций, трудовой договор с ним 

расторгается приказом директора школы. 

5.4. За виновное причинение учебному заведению или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей учитель несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

5.5. За качество знаний по преподаваемым предметам, а также за подготовку 

к ЕГЭ и ГИА. 

5.6. За жизнь и здоровье детей во время учебного процесса. 

5.7. За достоверность данных, вносимых во все оценочные листы. 

5.8. За заполнение всех видов мониторинга, в том числе электронного, 

запрашиваемого органами управления образования, в пределах своих 

должностных обязанностей. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

6.1.Учитель самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год 

и каждую учебную четверть в соответствии с планами учебной и учебно-

воспитательной работы гимназии. План работы утверждается заместителями 



директора по НМР и УВР не позднее, чем за пять дней до начала 

планируемого периода. 

6.2. Учитель получает от директора Гимназии и его заместителей 

информацию нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.3. Учитель систематически обменивается информацией по вопросам, 

входящим в его компетенцию, с педагогическими работниками и 

заместителями директора Гимназии. 

6.4. Учитель передает директору Гимназии и его заместителям информацию, 

полученную на совещаниях, районных методических объединениях и 

семинарах, непосредственно после ее получения. 

 

С должностной инструкцией ознакомлены: 

№ п/п ФИО учителя Подпись Дата 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


