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1. Общие положения 

 
1.1 На должность учителя принимается лицо, имеющее высшее образование. 

1.2 Учитель принимается и освобождается от должности директором МАОУ 

«Гимназия №3» г. Перми (далее – Гимназии). 

1.3 В своей деятельности учитель Гимназии руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом Гимназии, Основной образовательной программой 

Гимназии, Программой развития Гимназии и другими локальными актами Гимназии. 

1.4 Учитель должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 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 организационно-управленческих 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 образовательного Гимназии; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 систему развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 
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2. Должностные обязанности 
 

Учитель Гимназии №3: 

 

2.1. Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение 

новых образовательных технологий и активно распространяет собственный опыт в области 

качества образования и воспитания на разных уровнях. 

2.2. 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.  

2.3. Изучает индивидуальные особенности обучающихся, консультируется у 

социально-психологической службы Гимназии по вопросам реализации индивидуального 

подхода в обучении. 

2.4. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы.  

2.5. Владеет современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяет их в практической профессиональной деятельности. Перечень 

обязательных технологий и методик определяется на педагогических советах Гимназии. 

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. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой Гимназии, Программой развития Гимназии, 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, рефлексии, 

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.  

2.8. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов).  

2.9. 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.  

2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.  

2.11. 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 электронных дневников обучающихся), фиксируя в них присутствие 

обучающихся на конкретном уроке, а также прикрепляя тематическое планирование и домашнее 

задание на данном уроке.  

2.12. Своевременно и аккуратно ведет необходимую документацию Гимназии: 

своевременно выставляет текущие, четвертные и годовые  отметки в Электронный журнал; 

проверяет тетради обучающихся; сдает требуемые отчеты, справки. 

2.13. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

Гимназии.  
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2.14. Участвует в деятельности педагогического и иных советов Гимназии, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

2.15. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса.  

2.16. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

2.17. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.18. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию через: 

курсовую подготовку по предмету, посещение проблемных курсов, участие в семинарах и 

конференциях. 

2.19. В каникулярное время организует деятельность в соответствии с планом работы 

гимназии и своей учебной нагрузкой. По согласованию с учителем администрация Гимназии 

может привлекать его к хозяйственным работам по поддержанию санитарно-гигиенических 

норм. 

2.20. Приходить в гимназию не позднее 10 минут до начала урока, своевременно 

начинать и заканчивать урок. 

2.21. Соблюдать педагогический такт в отношениях с обучающимися, родителями, 

коллегами. 

2.22. Учитель обязан своевременно информировать администрацию Гимназии о 

невыходе на работу в связи с болезнью или другими обстоятельствами. 

 

3. Права учителя гимназии 
 

Учитель Гимназии №3 при исполнении профессиональных обязанностей имеет следующие 

права: 

3.1. Выбирать педагогические образовательные технологии, отвечающие требованиям 

современности. 

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

пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

гимназией, методы оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

3.3. Представлять на рассмотрение администрации Гимназии предложения по вопросам 

своей деятельности. 

3.4. Получать от руководителя и специалистов Гимназии информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности. 

3.5. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение от 

работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 

3.6. Имеет право знать информацию о видах и целях административного контроля, 

проводимого в течение учебного года. 

3.7. Принимать участие в профессиональных конкурсах, проектах, получая при этом 

профессиональное и управленческое сопровождение.   

3.8. Принимать участие в дежурстве по Гимназии в соответствии с графиком, 

согласованной с администрацией. 

3.9. Участвовать в управлении Гимназией, защищать свою профессиональную честь и 

достоинство. 

3.10.   Открыто заявлять свою аргументированную позицию. 

3.11. Проявлять инициативу и реализовывать собственные образовательные проекты, 

направленные на развитие образовательного процесса в Гимназии в соответствии с Программой 

развития Гимназии и согласованные с методическим советом Гимназии. 

 

4. Ответственность 
 

Учитель несет ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, - в соответствии с законодательством об образовании 

и трудовым законодательством; 
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4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

4.3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

 

 

Должностная инструкция разработана и вводится в действие в соответствии с приказом № 

369 от «29» декабря 2017 г. на основании квалификационной характеристики учителя. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

___Директор_____________________________________ 

(лицо, которому непосредственно подчиняется работник) 

 

_________________________ /Т.В.Новикова/ 

(личная подпись)     (Инициалы, фамилия) 

 

«_29_» _декабря__ 2017 г. 

 

__заместитель директора по УВР___ 

(руководитель кадровой службы)  

_________________________ / Е.С.Батуева/ 

(личная подпись)     (Инициалы, фамилия) 

 

«_29__» _декабря__ 2017 г. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), 

инструкцию получил(а):            ______________ / _______________/  

                                                         (личная подпись)          (Инициалы, фамилия) 

 

                                                            «___» _______________ 201__г. 

 

В дело № _____ 

___________________________ «___» _________________ 201__г. 

                   (личная подпись) 

     

 

 

 


