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относится к компетенции Гимназии и регламентируется Уставом МАОУ 

Гимназия № 2. 

1.3.2. Учитель назначается и освобождается от должности приказом 

директора Гимназии. 

1.3.3. Трудовые отношения учителя и Гимназии регулируются трудовым 

договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации.  

1.3.4. Заработная плата и должностной оклад учителю устанавливается за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. 

1.3.5. Заработная плата учителю устанавливается в зависимости от его 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также устанавливаются компенсационные и стимулирующие выплаты. 

1.3.6. Ставки заработной платы (должностные оклады) устанавливаются на 

основании Положения об оплате труда работников МАОУ Гимназия № 2. 

1.3.7. Порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда Гимназии устанавливается Общим собранием трудового коллектива и 

закрепляется в Положении об оплате труда работников МАОУ Гимназия № 2. 

Указанное Положение принимается с учетом мнения профсоюзного комитета и 

доводится до сведения работников. 

1.3.8. Размеры доплат, надбавок учителю верхними пределами не 

ограничиваются, определяются дифференцированно в зависимости от 

результатов деятельности. 

1.3.9. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) учителя 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, индивидуальным учебным планам обучающихся, преемственности,  

обеспеченности кадрами, других условий работы Гимназии. 

1.3.10. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

учителя. 

1.3.11. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. 

1.3.12. При приеме на работу учитель должен быть ознакомлен со 

следующими документами: 

- Уставом МАОУ Гимназия № 2; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и 

«Об обеспечении пожарной безопасности»; 

- Должностной инструкцией учителя. 

1.4. Учитель должен иметь 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 
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дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

Гимназии без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.5. Учитель должен знать: 

1.5.1. Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательство о правах 

ребенка;  

1.5.2. Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач; 

1.5.3. Педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную 

гигиену; 

1.5.4. Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

образовательных результатов; 

1.5.5. Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, его историю и место в мировой культуре и науке; 

1.5.6. Основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий;  

1.5.7. Методику воспитательной работы; 

1.5.8. Программы и учебники по преподаваемому предмету;  

1.5.9. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов; 

средства обучения и их дидактические возможности;  

1.5.10. Основы научной организации труда;  

1.5.11. Теорию и методы управления образовательными системами;  

1.5.12. Методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);  

1.5.13. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (законными 

представителями), коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  

1.5.14. Основы экологии, экономики, социологии;  

1.5.15. Трудовое законодательство;  

1.5.16. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

1.5.17. Правила внутреннего трудового распорядка Гимназии; 

1.5.18. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности,  

противопожарной защиты и правила дорожного движения.  

 

1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 
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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. Планирует и осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2.3. Участвует в реализации основных образовательных программ 

начального общего образования,  основного общего образования и среднего 

общего образования Гимназии через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

2.4. Разрабатывает и реализует рабочие программы учебных дисциплин в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования Гимназии на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает их 

выполнение. 

2.5. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

2.6. 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. 

2.7. Организует различные направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; разрабатывает и реализует программы 

внеурочной деятельности с учетом выбора обучающихся и их родителей 

(законных представителей), возможностей Гимназии и историко-культурного 

своеобразия региона. 

2.8. Организует и поддерживает 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. 

2.9. Осваивает и применяет психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 
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дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

2.10. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов).  

2.11. Оценивает эффективность обучения обучающихся по предмету 

(курсу, программе) и образовательные результаты, учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, сформированность универсальных учебных действий, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в том числе текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

2.12. Поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.  

2.13. Организует и осуществляет контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся).  

2.14. Ведет в установленном порядке учебную документацию, 

своевременно сдает администрации необходимые отчетные данные. 

2.15. Участвует в проведении итоговой аттестации. 

2.16. Допускает на свои уроки и занятия участников образовательных 

отношений на основании распоряжения администрации, участвует в 

последующем анализе уроков или других мероприятий образовательного 

характера. 

2.17. Заменяет отсутствующих учителей по распоряжению администрации 

Гимназии во время проведения учебных занятий. 

2.18. Дежурит, в соответствии с графиком дежурства по Гимназии, во время 

перемен между уроками. 

2.19. Вносит предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности в Гимназии. 

2.20. Участвует в деятельности Педагогического совета Гимназии, Общего 

собрания трудового коллектива Гимназии, совещаний при директоре, 

родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоящей 

организацией, в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. 

2.21. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательной деятельности; принимает меры по оказанию доврачебной 

помощи пострадавшему; оперативно извещает администрацию Гимназии о 

несчастном случае; проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 

классном журнале или «Журнале инструктажа обучающихся по охране и 

безопасности труда»; организует изучение обучающимися правил по охране 

труда, дорожного движения, поведения в быту и т.п.  

2.22. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

2.23. Осуществляет связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
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2.24. Соблюдает Устав Гимназии, Правила внутреннего трудового 

распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты Гимназии, 

приказы и распоряжения администрации Гимназии. 

2.25. Соблюдает права и свободы обучающихся, зафиксированные в 

Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции о правах ребенка. 

2.26. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует 

требованиям профессиональной этики. 

2.27. Систематически повышает свой профессиональный уровень. 

2.28. Проходит аттестацию в целях подтверждения соответствия 

работников  занимаемым ими  должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию в целях установления 

квалификационной категории в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере образования.  

2.29. Проходит в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры. 

2.30. Проходит в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда. 

2.31. Учитель работает по расписанию занятий, исходя из учебного плана 

Гимназии и 36-часовой рабочей недели. 

2.32. Учителю запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между 

ними; 

- удалять обучающегося с урока; 

- курить на территории Гимназии. 

 
 

2. ПРАВА. 

3.1. Учитель имеет права, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Гимназии, трудовым договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

3.2. Учитель имеет права в пределах своей компетенции: 

- на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

-на  свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

-  на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

-  на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования;  

- на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

- на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций;  

-  на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Гимназии, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Гимназии;  

- на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Гимназии, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами;  

-  на участие в управлении Гимназией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом Гимназии;  

-  на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Гимназии, в 

том числе через органы управления и общественные организации;  

- на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

-  на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников.  

3.3. Учитель имеет следующие трудовые права и социальные гарантии:  

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов 

в неделю;  

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

-  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет 

ответственность:  
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- за невыполнение своих обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, 

Уставом Гимназии, трудовым договором; 

- за реализацию не в полном объеме рабочих программ учебных дисциплин в 

рамках основной образовательной программы; 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время осуществления учителем 

образовательной деятельности; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, определенных законодательством 

РФ, Уставом и локальными актами Гимназии. 

4.2. В случае нарушения Устава Гимназии, Правил внутреннего трудового 

распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора Гимназии 

учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии с ТК РФ. 

4.3. За совершение аморального поступка, в том числе применение методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, учитель может быть уволен в соответствии с ТК РФ. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ. 

5.1. Учитель в своей работе подчиняется непосредственно заместителю  

директора Гимназии. 

5.2. Трудовой спор между учителем и администрацией Гимназии решается 

комиссией по трудовым спорам Гимназии или в рамках действующего 

законодательства. 

5.3. Учитель получает от администрации Гимназии материалы нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку 

с соответствующими документами. 

5.4. Учитель систематически обменивается информацией по вопросам, 

входящим в его компетенцию, с администрацией, педагогическими и 

медицинскими работниками Гимназии, родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а), экземпляр 

должностной инструкции получил(а) и обязуюсь хранить на рабочем месте: 

 

______________/Акулова Елена Ефимовна 

_____________  /Андронов Андрей Викторович 

______________/Архипова Жанна Юрьевна 

______________/Баженов Сергей Иванович 

______________/Бизюкова Татьяна Ивановна 

_____________ /Бондаренко Римма Константиновна 

_____________ /Бродецкая Елена Леонидовна 

_____________ /Бурба  Наталья Васильевна 

_____________/Бурдуковская Татьяна Викторовна 

_____________ /Васильева Людмила Петровна 

_____________/Васильева Наталья Петровна 

_____________/Воронкова Елена Валерьевна 

_____________/ Гризан Надежда Юрьевна  

_____________/ Гусева Юлия Николаевна 

_____________/Гущина Надежда Юрьевна 
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_____________/ Дегтярева Елена Владимировна                                          

_____________/Ерко Наталья Викторовна 

_____________/Жуковская Татьяна Александровна 

_____________/Захаренко Елена Николаевна 

_____________/ Изместьева Оксана Алексеевна   

_____________/Исакова Елена Валерьевна 

_____________/Казанцева Зинаида Семеновна 

_____________/Казанцева Светлана Ивановна 

_____________/Калганова Ирина Николаевна 

_____________/ Карпенюк Екатерина Вячеславовна 

_____________/Климец Ирина Валерьевна 

_____________/Кобелева Лилия Николаевна 

_____________/Кожемякина Наталья Александровна 

_____________/Кононова Наталья Николаевна 

_____________/Коченовская Наталья Вениаминовна 

_____________/ Кудрявцева Ирина Анатольевна                

_____________/Курбанова Тамара Михайловна 

_____________/Лалетина Ирина Алексеевна 

_____________/ Леконцева Любовь Ивановна 

_____________/ Маленкова Елена Сергеевна                                         

_____________/Марьясова Галина Петровна 

_____________/Михайлова Элина Николаевна 

_____________/Мороз Татьяна Петровна 

_____________/Моховиков Юрий Александрович 

_____________/Озорнина Ольга Ефтифеевна 

_____________/Опарина Наталья Викторовна 

_____________/Пажильцева Ольга Петровна 

_____________/Панова Ирина Григорьевна 

_____________/Петрова Надежда Абрамовна 

_____________/Попкова Жанна Владимировна 

_____________/ Пурсенко Галина Васильевна 

_____________/Путкова Светлана Борисовна 

_____________/Садовникова Светлана Александровна 

_____________/Садомова Евгения Леонидовна 

 ____________/Свиридова Дарья Сергеевна 

_____________/Секацкая Елена Геннадьевна 

____________ /Скрипачева Лариса Петровна 

____________ /Соколова Вера Алексеевна 

____________ /Староватова Ирина Владимировна 

____________/Ступень Ирина Анатольевна 

____________/Сурмач Елена Ивановна 

____________/Сущенко Павел Евгеньевич  

___________  /Торопынина Екатерина Юрьевна 

____________/Ускова Ирина Александровна 

____________/Фадеева Наталья Викторовна 

____________/Хохлова Татьяна Валерьевна 

____________/Хрипач Лидия Владимировна 
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____________/Чеботарева Валентина Владимировна 

____________/Чупрова Нина Ивановна 

____________/Шаркова Марина Владимировна 

____________/Шевчугова Наталья Евгеньевна 

____________/Шевчук Оксана Анатольевна 

____________/Шестакова Лариса Анатольевна 

____________/Шукшина Оксана Васильевна 

____________/Шуляк Татьяна Ивановна 
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