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Должностная инструкция учителя истории и обществознания по профстандарту 

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя истории и обществознания в школе

разработана на основе Профессионального стандарта: 01.001 «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования)» с изменениями от 5 августа 2016 года, в соответствии с ФЗ №273 от 
29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2022 года, с 

учетом требований ФГОС ООО и СОО. утвержденных соответственно Приказами 
Минобрнауки России №1897 от 17.12.201 Ог и №413 от 17.05.2012г в редакциях от 
11.12.2020г, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, 
регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем.

1.2. Данная должностная инструкция по профстандарту определяет перечень трудовых 

функций и обязанностей учителя истории и обществознания в школе, а также его права, 

ответственность и взаимоотношения по должности в коллективе общеобразовательной 
организации.

1.3. Учитель истории назначается и освобождается от должности приказом директора 

образовательного учреждения. На время отпуска и временной нетрудоспособности 
педагога его обязанности могут быть возложены на другого учителя. Временное 

исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу директора 

школы, изданного с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации.

1.4. Учитель истории и обществознания относится к категории специалистов, 
непосредственно подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

1 • 5 • На должность учителя истории и обществознания принимается лицо:



  имеющее 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 предметам «История», «Обществознание», либо 

высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в школе; 

 без предъявления требований к стажу работы; 

  соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

  не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в 

статье 331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

1.6. В своей деятельности учитель истории и обществознания руководствуется 

должностной инструкцией, составленной в соответствии с профстандартом, Конституцией 

и законами Российской Федерации, указами Президента, решениями Правительства РФ и 

органов управления образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и 

воспитания обучающихся. Также, педагог руководствуется: 
 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ; 

 основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

  требованиями ФГОС основного общего образования и среднего общего 

образования, рекомендациями по их применению в школе; 

  нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Уставом и локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора общеобразовательной 

организации; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 трудовым договором между работником и работодателем; 

 инструкцией по охране труда учителя истории; 
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 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 
1.7. Учитель истории и обществознания должен знать: 

 

  приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

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, 

законодательство о правах ребенка; 

  требования ФГОС основного общего образования и среднего общего образования к 

преподаванию истории и обществознания, рекомендации по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта в общеобразовательной организации; 

  преподаваемые предметы «История» и «Обществознание» в пределах требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ 

основного и среднего общего образования, их истории и места в мировой культуре и 

науке; 

 современные формы и методы обучения и воспитания школьников; 

 перспективные направления развития современной истории и обществознания; 

  историю, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

  современные педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного и развивающего обучения, реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся образовательного 

учреждения; 

  методы убеждения и аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разных возрастных категорий, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

  технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

  основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 рабочую программу и методику обучения истории и обществознанию; 

  программы и учебники по истории и обществознанию, отвечающие положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего и 

среднего общего образования; 

  основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

 педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 



 теорию и методику преподавания истории и обществознания; 

  основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

  социально-психологические особенности и закономерности развития детско- 

взрослых сообществ; 

  основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

  пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

  законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

 теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

  закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально- 

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; 

  основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

  основы работы с персональным компьютером, мультимедийным проектором, 

текстовыми редакторами, презентациями, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами; 

  средства обучения, используемые учителем в процессе преподавания истории и 

обществознания, и их дидактические возможности; 

 требования к оснащению и оборудованию кабинета истории; 

  правила внутреннего распорядка образовательной организации, правила по охране 

труда и требования к безопасности образовательной среды; 

  инструкции по охране труда и пожарной безопасности, при выполнении работ с 

учебным, демонстрационным, компьютерным оборудованием и оргтехникой. 

 

1.8. Учитель истории должен уметь: 
 

  владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: исследовательская и проектная деятельность и т.п.; 

  объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 



  разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

  проводить учебные занятия по истории и обществознанию, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения; 

  планировать и осуществлять учебную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

  разрабатывать рабочие программы по истории и обществознанию, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать их выполнение; 

  применять современные образовательные технологии при осуществлении учебно- 

воспитательной деятельности, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

  организовать самостоятельную деятельность детей, в том числе проектную и 

исследовательскую; 

  использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательную деятельность всех учеников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: учащихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения истории и обществознанию с практикой, обсуждать с учениками актуальные 

события современности; 

  осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательных 

отношениях; 

  использовать современные способы оценивания в условиях информационно- 

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников школьников); 

  использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

 владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

  организовывать различные виды внеурочной деятельности: конкурсы по истории и 

обществознанию, экскурсии и другие внеурочные тематические мероприятия с учетом 

историко-культурного своеобразия региона; 

  использовать информационные источники, следить за последними достижениями в 

области истории и знакомить с ними учащихся на уроках; 



  обеспечивать помощь детям, не освоившим необходимый материал (из всего курса 

истории), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций (в 

том числе дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при необходимости прибегая к помощи других педагогических 

работников, в частности тьюторов; 

  владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому учащемуся 

школы вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

  использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками 

общеобразовательной организации; 

  владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

  обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся класса 

в образовательную деятельность; 

  находить ценностный аспект учебного знания, обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

  управлять классом с целью вовлечения детей в процесс обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 

  защищать достоинство и интересы школьников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

  сотрудничать с классным руководителем и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

  поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности детей в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека; 

  владеть общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической 

ИКТ-компетентностями; 

 общаться со школьниками, признавать их достоинство, понимая и принимая их. 

 
1.9. Педагог должен быть ознакомлен с должностной инструкцией учителя истории и 

обществознания, разработанной с учетом профстандарта, знать и соблюдать 

установленные правила и требования охраны труда и пожарной безопасности, правила 

личной гигиены и гигиены труда в образовательном учреждении. 

 

1.10. Педагогический работник должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной 

чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательной организации. 



1.11. Учителю истории и обществознания запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, 

противоречащим Конституции РФ. 

 

2. Трудовые функции 

 
Основными трудовыми функциями учителя истории являются: 

 
2.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации: 
 

2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

 
2.1.2. Воспитательная деятельность. 

 
2.1.3. Развивающая деятельность. 

 
2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 
 

2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего 

общего образования. 

 

2.2.2. Предметное обучение. История и обществознание. 

 
 

3. Должностные обязанности учителя истории и обществознания 

 
3.1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 

 

  осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего и 

среднего общего образования; 

  разрабатывает и реализует программы по истории и обществознанию в рамках 

основных общеобразовательных программ; 

  участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 



 осуществляет планирование и проведение учебных занятий по истории; 

 проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

  осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основных образовательных программ по истории и 

обществознанию обучающимися; 

 формирует универсальные учебные действия; 

  формирует навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ); 

 формирует у школьников мотивацию к обучению; 

  осуществляет объективную оценку знаний и умений учащихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями школьников, применяя при этом компьютерные технологии, в том числе 

текстовые редакторы и электронные таблицы; 

  проводит контрольно-оценочную работу при обучении с применением новейших 

методов оценки в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронной документации, в том числе электронного журнала). 

 

3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 
 

  осуществляет регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды на уроках истории и обществознания, поддерживает режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию детей; 

  реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как на уроках истории и обществознания, так и во 

внеурочной деятельности; 

  ставит воспитательные цели, которые способствуют развитию учащихся, 

независимо от их способностей и характера; 

  контролирует выполнение учениками правил поведения в учебном кабинете 

истории в соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательной организации; 

  способствует реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности школьника (учебной, исследовательской, проектной, творческой); 

  способствует развитию у учащихся школы познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы и творческих способностей, формированию гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 



  осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды на занятиях по истории и обществознанию; 

  развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к исследованию и проектированию; 

  осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учеников: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья и девиациями поведения, дети с 

зависимостью; 

 оказывает адресную помощь учащимся образовательного учреждения; 

  как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических 

консилиумах; 

  разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по 

истории и обществознанию в рамках индивидуальных программ развития ребенка; 

  формирует и реализует программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения. 

 

3.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования: 
 

  формирует общекультурные компетенции и понимание места истории и 

обществознания в общей картине мира; 

  определяет на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальные 

способы его обучения и развития; 

  определяет совместно с учеником, его родителями (законными представителями) и 

другими участниками образовательных отношений (педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разрабатывает и реализует 

(при необходимости) индивидуальные образовательные маршруту по дисциплинам 

«История» и «Обществознание»; 

  планирует специализированную образовательную деятельность для класса и/или 

отдельных контингентов учащихся с выдающимися способностями в области истории и 

обществознания и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся 

школы, уточняет и модифицирует планирование; 



  использует совместно со школьниками иноязычные источники информации и 

инструменты перевода; 

  осуществляет организацию олимпиад, конференций и конкурсов по истории и 

обществознанию в школе, иных внеурочных мероприятий, тематических экскурсий и др. 

 

3.5. В рамках трудовой функции обучения истории и обществознанию: 
 

  формирует конкретные знания, умения и навыки в области истории и 

обществознания; 

  формирует образовательную среду, содействующую развитию способностей в 

области истории и обществознания каждого ребенка и реализующую принципы 

современной педагогики; 

  содействует развитию инициатив обучающихся по использованию истории и 

обществознания; 

  осуществляет профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учетом возможностей применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в общеобразовательной организации; 

  использует в работе с детьми информационные ресурсы, в том числе ресурсы 

дистанционного обучения, осуществляет помощь детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов; 

  содействует в подготовке обучающихся к участию в олимпиадах по истории и 

обществознанию, в конкурсах, исследовательских проектах и ученических конференциях; 

  формирует и поддерживает высокую мотивацию, развивает способности 

обучающихся к занятиям историей и обществознанием, ведет кружки, факультативные и 

элективные курсы для желающих и эффективно работающих в них учащихся школы; 

  предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности 

углубленного изучения истории и обществознания в других образовательных и иных 

организациях, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

  консультирует обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо 

необходимы знания истории и обществознания; 

  содействует формированию у обучающихся позитивных эмоций от деятельности в 

области истории и обществознания, выявляет совместно с учащимися недостоверные и 

малоправдоподобные данные; 

  формирует позитивное отношение со стороны всех обучающихся к 

интеллектуальным достижениям одноклассников независимо от абсолютного уровня 

этого достижения; 

  формирует представления обучающихся о полезности знаний истории и 

обществознания вне зависимости от избранной профессии или специальности; 



  ведет диалог с учащимися или группой обучающихся в процессе нахождения 

решения проблемы по теме урока, выявляет сомнительные места, подтверждает 

правильность суждений; 

  сотрудничает с другими учителями-предметниками, осуществляет межпредметные 

связи в процессе преподавания истории и обществознания. 

 

3.6. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости учащихся и посещения ими уроков истории и обществознания, 

выставляет текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт 

администрации школы необходимые отчѐтные данные. 

 

3.7. Контролирует наличие у обучающихся рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных 

работ, контурных карт, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, 

ведения, соблюдение единого орфографического режима. Хранит тетради для 

контрольных работ по истории и обществознанию в течение всего учебного года. 

 

3.8. Соблюдает порядок проверки тетрадей обучающихся согласно разработанному и 

утвержденному в общеобразовательной организации Положению о ведении и проверке 

ученических тетрадей. 

 

3.9. Учитель истории обязан иметь рабочую образовательную программу, календарно- 

тематическое планирование на год по своему предмету в каждой параллели классов и 

рабочий план на каждый урок. 

 

3.10. Готовит и использует в обучении различный дидактический материал, карты, 

наглядные пособия и раздаточный учебный материал. 

 

3.11. Своевременно по указанию заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

заполняет и предоставляет для согласования график проведения контрольных работ по 

истории. 

 

3.12. Принимает участие в ГВЭ и ЕГЭ. 

 
3.13. Организует совместно с коллегами проведение школьного этапа олимпиады по 

истории и обществознанию. Формирует сборные команды школы для участия в 

следующих этапах олимпиад. 

 

3.14. Организует участие обучающихся в конкурсах по истории и обществознанию, во 

внеклассных предметных мероприятиях, в неделях истории, защитах исследовательских 

работ и проектов, в оформлении предметных стенгазет и, по возможности, организует 

внеклассную работу по своему предмету. 



3.15. Оказывает посильную помощь в организации туристско-краеведческой работы в 

общеобразовательной организации. 

 

3.16. Рассаживает детей с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха 

и зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит 

соответствующие физические упражнения - физкультминутки. При использовании ЭСО 

во время занятий и перемен проводит гимнастику для глаз, а при использовании книжных 

учебных изданий - гимнастику для глаз во время перемен. 

 

3.17. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, не превышает 

продолжительность непрерывного использования экрана для учащихся 5-9-х классов - 15 

минут, а также общую продолжительность использования интерактивной доски на уроке 

для обучающихся старше 10 лет - 30 минут. 

3.18. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключает или переводит в режим ожидания интерактивную 

доску (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.19. Учителю истории и обществознания запрещается: 
 

 менять на свое усмотрение расписание занятий; 

  отменять занятия, увеличивать или сокращать длительность уроков (занятий) и 

перемен; 

 удалять учеников с занятий; 

  использовать неисправную мебель, электрооборудование, технические средства 

обучения, компьютерную и иную оргтехнику или оборудование и мебель с явными 

признаками повреждения; 

 курить в помещениях и на территории образовательного учреждения. 

 
3.20. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время проведения уроков, 

факультативов и курсов, дополнительных и иных проводимых учителем истории занятий, 

а также во время проведения школьного этапа олимпиады, предметных конкурсов, 

внеклассных предметных мероприятий по истории и обществознанию. 

 

3.21. Информирует директора школы, а при его отсутствии – дежурного администратора 

образовательной организации о несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

 

3.22. Согласно годовому плану работы общеобразовательной организации принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, предметных неделях естественных наук, а также в 



предметных школьных МО и методических объединениях учителей истории и 

обществознания, которые проводятся вышестоящей организацией. 

 

3.23. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

 

3.24. В соответствии с утвержденным директором графиком дежурства по школе дежурит 

во время перемен между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала первого 

своего урока и уходит через 20 минут после их окончания. 

 

3.25. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, соблюдает 

этические нормы и правила поведения, является примером для школьников. 

 

3.26. При выполнении учителем обязанностей заведующего кабинетом истории: 
 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 

  постоянно пополняет кабинет истории методическими пособиями, необходимыми 

для осуществления учебных программ по истории и обществознанию, картами, 

техническими средствами обучения, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 

  в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» списывает в 

установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 

  разрабатывает инструкции по охране труда для кабинета истории и 

обществознания с консультативной помощью специалиста по охране труда; 

  осуществляет постоянный контроль соблюдения учащимися инструкций по 

безопасности труда в кабинете истории, а также правил поведения в учебном кабинете; 

  проводит вводный инструктаж учащихся по правилам поведения в кабинете 

истории с обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

  принимает участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов, готовит кабинет 

истории к приемке на начало нового учебного года. 

 

3.27. Учитель истории и обществознания соблюдает положения данной должностной 

инструкции, разработанной на основе профстандарта, Устав и Правила внутреннего 

трудового распорядка школы, коллективный и трудовой договор, а также локальные акты 

образовательной организации, приказы директора. 

 

3.28. Педагог периодически проходит бесплатные медицинские обследования, 

аттестацию, повышает свою профессиональную квалификацию и компетенцию. 



3.29. Соблюдает правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно- 

гигиенические нормы и требования, трудовую дисциплину на рабочем месте и режим 

работы, установленный в общеобразовательной организации. 

 

4. Права 

 
Учитель истории и обществознания имеет право: 

 
4.1. Участвовать в управлении общеобразовательной организацией в порядке, 

определенном Уставом. 

 

4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы по истории и обществознанию и Федерального образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, на обеспечение рабочего места, 

соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности, а также условиям, предусмотренным Коллективным договором. 

4.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные 

программы, различные эффективные методики обучения обучающихся, учебные пособия 

и учебники по истории и обществознанию, методы оценки знаний и умений школьников, 

рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации или разработанные 

самим педагогом и прошедшие необходимую экспертизу. 

 

4.4. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации и 

классных руководителей сведения, необходимые для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

 

4.5. Давать обучающимся во время уроков истории и обществознания, а также перемен 

обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению 

дисциплины, привлекать учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и 

порядке, которые установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях 

обучающихся. 

 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора, относящихся к его профессиональной 

деятельности, с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним правдивые объяснения. 

 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности общеобразовательной организации и усовершенствованию способов работы 

по вопросам, относящимся к компетенции педагогического работника. 



4.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами Российской Федерации, 

проходить аттестацию на добровольной основе. 

 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 
4.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем норм профессиональной этики. 

 

4.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.13. Педагогический работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

5. Ответственность 

 
5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

истории и обществознания несет ответственность: 
 

  за реализацию не в полном объеме образовательных программ по истории и 

обществознанию согласно учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 

  за жизнь и здоровье учащихся во время урока или иного проводимого им занятия, 

во время сопровождения учеников на предметные конкурсы и олимпиады по истории и 

обществознанию, на внеклассных мероприятиях и экскурсиях, проводимых 

преподавателем; 

 за несвоевременную проверку рабочих тетрадей и контрольных работ; 

  за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных законом 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами общеобразовательной 

организации; 

  за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи 

пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации школы о несчастном случае; 

 за несоблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 



  за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований 

охраны труда и пожарной безопасности во время нахождения в учебном кабинете 

истории, на внеклассных предметных мероприятиях по истории и обществознанию; 

  за несвоевременное проведение инструктажей учащихся по охране труда, 

необходимых при проведении уроков истории и обществознания, внеклассных 

мероприятий, при проведении или выезде на олимпиады по истории и обществознанию с 

обязательной фиксацией в Журнале регистрации инструктажей по охране труда. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией по профстандарту, 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, учитель истории и обществознания 

подвергается дисциплинарному взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка учитель истории и обществознания может быть 

освобожден от занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу Российской 

Федерации. Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством РФ. 

 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательной организации или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей педагог несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной 

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для учителя истории и обществознания устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма 



часов учебной (преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы и является нормируемой частью его педагогической работы. В 

зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагога включается учебная 

(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями. 

 

6.2. Учитель истории самостоятельно планирует свою деятельность на каждый учебный 

год и каждую учебную четверть. Учебные планы работы педагога согласовываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются 

непосредственно директором образовательного учреждения. 

 

6.3. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, учитель истории привлекается 

администрацией школы к педагогической, методической или организационной 

деятельности в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы педагога во время каникул утверждается приказом директора. 

6.4. Заменяет уроки временно отсутствующих преподавателей на условиях почасовой 

оплаты на основании распоряжения администрации школы, в соответствии с 

положениями Трудового Кодекса Российской Федерации. Учителя истории и 

обществознания заменяют в период временного отсутствия учителя той же специальности 

или преподаватели, имеющие отставание по учебному плану в преподавании своего 

предмета в данном классе. 

 

6.5. Получает от директора и заместителей директора информацию нормативно- 

правового характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими 

документами, как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

 

6.6. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, с 

администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организации, по 

вопросам успеваемости обучающихся – с родителями (лицами, их заменяющими). 

 

6.7. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

 

6.8. Сообщает директору и его заместителям информацию, полученную на совещаниях, 

семинарах, конференциях непосредственно после ее получения. 



6.9. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете истории в случае, если 

является заведующим учебным кабинетом. 

 

6.10. Информирует администрацию школы о возникших трудностях и проблемах в работе, 

о недостатках в обеспечении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у директора школы, второй – у 

сотрудника. 

 

7.3. Факт ознакомления учителя истории с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у директора 

общеобразовательной организации, а также в журнале ознакомления с должностными 

инструкциями. 
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Согласовано 
Председатель профкома

А.Г. Крылов

Должностная инструкция классного руководителя по профстандарту

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Федерального закона №273- 
ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2022 
года; Письма Минпросвещения России № ВБ-1011/08 от 12.05.2020г "О методических 
рекомендациях" по организации работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в общеобразовательных организациях; с учетом Профессионального 
стандарта 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования)»; письма Минобрнауки России № 
08-554 от 21.03.2017г «О принятии мер по устранению избыточной отчетности»; в 
соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО, утвержденными соответственно Приказами 
Минобрнауки России №373 от 06.10.2009г, №1897 от 17.12.201 Ог и №413 от 17.05.2012г в 
редакциях от 11.12.2020г; а также Трудовым кодексом РФ и другими нормативными 
актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем.
1.2. Данная инструкция определяет цели и задачи, функции и функциональные обязанности
педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательной организации, (далее -  классных руководителей), устанавливает 
права и ответственность, а также критерии эффективности и оценки результатов
деятельности классного руководителя, его взаимодействие в коллективе.
1.3. Возложение функций классного руководителя и освобождение от них осуществляется 
приказом директора образовательной организации. Функции классного руководителя могут 
быть возложены на педагогического работника с его согласия. Основанием для приказа 
директора школы о возложении функций классного руководителя является заявление 
педагогического работника.
1.4. Прекращение выполнения функций классного руководителя осуществляется по 
инициативе:

• педагогического работника;
® по решению директора общеобразовательной организации;
* в связи с прекращением трудовых отношений педагогического работника с

общеобразовательной организацией.
1.5. Классный руководитель находится в непосредственном положении у заместителя 
директора по воспитательной работе общеобразовательной организации.

1.6. В своей деятельности классный руководитель руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации, Конституцией (Уставом) субъекта РФ, 

устанавливающими право каждого гражданина на образование и закрепляющими



осуществление процессов воспитания и обучения как предмета совместного ведения 

с Российской Федерацией; 

• Семейным кодексом Российской Федерации; 

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. "Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации"; 

• Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

• Федеральным законом № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г. "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

• Указом Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 г. "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики"; 

• Указом Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015 г. "Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

• Приказами Минобрнауки России №373 от 6 октября 2009 г «Об утверждении и 

введение в действие ФГОС НОО», № 1897 от 17 декабря 2010г. «Об утверждении 

ФГОС ООО», № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении ФГОС СОО»; 

• Приказом Минобрнауки России № 536 от 11 мая 2016 г. "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• административным, трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.7. Классный руководитель руководствуется правилами и нормами охраны труда и 

пожарной безопасности, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том 

числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора), Трудовым договором. Соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

1.8. Классный руководитель должен знать: 

• приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

образовательной системы Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

• требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 

общеобразовательной организации, а также теорию и методику воспитательной 

работы, отвечающую требованиям ФГОС; 

• современные формы и методы воспитания школьников; 

• основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии, психологии 

отношений; 

• основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

• законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

• закономерности формирования и развития детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности; 

• основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать 

с родительской общественностью; 

• основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

• основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения 

в социальных сетях; 



• теорию и методику организации свободного времени обучающихся, общие подходы 

к организации внеурочной деятельности; 

• методы и формы мониторинга деятельности обучающихся; 

• цели и задачи воспитания обучающихся, а также структуру, требования к 

результатам, к условиям реализации, определенные основной образовательной 

программой общеобразовательной организации;  

• требования к оснащению и оборудованию классных кабинетов согласно 

действующим СанПин для работы с коллективом обучающихся; 

• основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий;  

• основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических и организационно-управленческих задач; 

• 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; 

• основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

• правила внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации;  

• правила по охране труда и пожарной безопасности, требования 

антитеррористической безопасности для образовательных организаций. 

1.9. Классный руководитель должен уметь: 

• выбирать эффективные педагогические формы и методы достижения результатов 

духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся; 

осуществлять воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей; 

• способствовать формированию у детей общей культуры личности; 

• реализовывать программы воспитания и социализации обучающихся; 

• организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

исследовательскую (проектную), художественно-продуктивную, культурно-

досуговую; 

• эффективно управлять классом, с целью вовлечения детей в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их образовательную деятельность; 

• ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера, искать педагогические пути их достижения; 

• общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их, поощряя 

детскую активность, ответственность, подавая собственный пример деловитости и 

ответственности; 

• устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии с Уставом 

общеобразовательной организации и правилами поведения учащихся; 

• организовывать воспитательные мероприятия (классные часы, внеклассные 

мероприятия) в классе; 

• поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу, 

содействовать формированию положительного психологического климата и 

организационной культуры в классе; 

• содействовать формированию позитивных межличностных отношений среди 

обучающихся класса; 

• защищать достоинство и интересы детей, помогать учащимся класса, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

• строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий, 

половозрастных и индивидуальных особенностей детей класса; 

• владеть методами организации экскурсий, походов и т.п. 



• использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

• владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения; 

• оказывать всестороннюю  помощь и поддержку в организации ученических органов 

самоуправления; 

• осуществлять эффективное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся с целью повышения их педагогической 

компетентности; 

• организовывать и проводить родительские собрания; 

• пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, опросниками, 

другими диагностическими методиками и корректно использовать их в 

воспитательной работе; 

• использовать в воспитательной деятельности современные ресурсы на различных 

видах информационных носителей, использовать сеть Интернет. 

1.10. Во время отсутствия классного руководителя (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности 

исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

1.11. Педагогическому работнику запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

1.12. Классный руководитель должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи, знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации в общеобразовательной организации. 

 

2. Цели, задачи и функции классного руководителя 

2.1. Цель деятельности классного руководителя – формирование и развитие гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе семейных, социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

2.2. Задачи деятельности классного руководителя: 

• создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения, детско-

взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

• формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать; 

• формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 



• формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

• формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счѐт активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтѐрского движения, детских общественных 

движений и объединений, ученического самоуправления, творческих и научных 

сообществ;  
• формирование здорового образа жизни; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка; 

• организация внеурочной работы с обучающимися в классе; 

• содействие развитию инклюзивных форм образования, в том числе в интересах 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Основными функциями классного руководителя являются: 

• личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе; 

• деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемой с 

классом как социальной группой; 

• воспитательная деятельность во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

• воспитательная деятельность во взаимодействии с педагогическим коллективом; 

• участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами. 

• ведение и составление документации классного руководителя. 

 

3. Функциональные обязанности 

Инвариантная часть деятельности классного руководителя 

3.1. В рамках личностно ориентированной деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе: 

• содействует повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путѐм осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости; 

• обеспечивает соблюдение обучающимися класса расписания учебных занятий, 

организационных требований в период начала и окончания учебного периода, 

выявляет факты перегрузки обучающихся, содействует организации деятельности 

класса на каникулах; 

• обеспечивает включѐнность всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

• содействует успешной социализации обучающихся путѐм организации мероприятий 

и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей 

волонтѐрского движения, детских общественных движений, творческих и научных 

сообществ; 

• оказывает индивидуальную поддержку каждому обучающемуся класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий 

жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребѐнка в 

семье; 

• выявляет и осуществляет поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказывает помощь в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных; 

• выявляет и осуществляет педагогическую поддержку обучающимся, нуждающихся в 

психологической помощи; 



• проводит профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

• формирует навыки информационной безопасности; 

• организует изучение школьниками правил охраны труда, дорожного движения, 

поведения в школе и быту, на каникулах, во время экскурсий, на воде, в лесу и т.д., 

проводит инструктажи с обучающимися; 

• содействует формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

• способствует созданию оптимальных условий организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся класса по предметам; 

• оказывает поддержку талантливым обучающимся, в том числе содействие развитию 

их способностей; 

• обеспечивает защиту прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

3.2. В рамках деятельности по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемой 

с классом как социальной группой: 

• изучает и анализирует характеристики класса как малой социальной группы; 

• осуществляет регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической и поликультурной среде; 

• формирует ценностно-ориентационное единство в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности; 

• ведет активную пропаганду здорового образа жизни, участвует вместе с классом в 

физкультурно-массовых, спортивных и других мероприятиях, способствующих 

укреплению здоровья обучающихся в классе; 

• посещает совместно с классом общешкольные мероприятия, обеспечивает 

соблюдение детьми дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности; 

• осуществляет организацию и оказывает поддержку всех форм и видов 

конструктивного взаимодействия обучающихся, в том числе их включѐнности в 

волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и образовательных 

проектов; 

• в соответствии с возрастными интересами обучающихся организует их коллективно- 

творческую деятельность (стенгазеты, плакаты, оформление к праздникам), создает 

благоприятные условия, позволяющие детям проявлять гражданскую и 

нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с 

пользой для их развития проводить свободное время; 

• сопровождает и обеспечивает безопасность обучающихся во время выездных 

мероприятий внеурочного цикла деятельности общеобразовательной организации;  

• выявляет и своевременно корректирует деструктивные отношения, создающие 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

• проводит профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

3.3. В рамках воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

• контролирует успеваемость каждого обучающегося; 

• привлекает родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания 

наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребѐнка; 

• регулярно информирует родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательной деятельности в течение учебного года, основных 



содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса; 

• осуществляет координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками 

образовательных отношений; 

• содействует повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путѐм организации целевых мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного 

развития детей; 

• проводит родительские собрания в классе, участвует в мероприятиях для родителей 

(законных представителей), проводит их индивидуальное консультирование. 

3.4. В рамках участия в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами: 

• участвует в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

• участвует в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнѐрства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций; 

• участвует в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 

здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования, бизнеса. 

3.5. В рамках ведения и составление классным руководителем документации: 

• ведет классный журнал (в бумажной форме) в части внесения в него и актуализации 

списка обучающихся; 

• заполняет электронный журнал (при ведении электронного журнала - без его 

дублирования в бумажной форме); 

• составляет план работы в рамках деятельности, связанной с классным руководством, 

требования к оформлению которого установлены локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. План работы согласовывается заместителем директора по 

воспитательной работе и утверждается директором общеобразовательной 

организации не позднее пяти дней с начала планируемого периода; 

• заполняет журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности; 

• контролирует заполнение учащимися дневников и проставление в них оценок по 

предметам. 

3.6. В рамках вариативной части деятельности классного руководителя (формируется в 

зависимости от контекстных условий общеобразовательной организации): 

• организует мероприятия с целью знакомства и изучения обучающимися традиций и 

национальной культуры, сохранения родного языка; с целью развития национальной 

культуры; 

• выявляет причины низкой успеваемости обучающихся и организует их устранение; 

• содействует получению дополнительного образования обучающимися через систему 

кружков, студий и секций, объединений, организуемых в образовательной 

организации; 

• обеспечивает регулирование и контроль организации индивидуального обучения с 

обучающимися, которым такая форма предоставлена на основании приказа по 

общеобразовательной организации; 

• обеспечивает соблюдение обучающимися класса требований к безопасным условиям 

общественного труда в рамках внеурочной деятельности класса на территории 

школы и в классном кабинете; 



• организует участие учащихся класса в традиционных мероприятиях образовательной 

организации, проводимых с целью развития национальной культуры. 

3.7. Классному руководителю запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий детей класса; 

• отменять или сокращать занятия, отпускать детей класса домой в то время, когда 

занятия по расписанию у них не окончены; 

• задействовать детей класса во время уроков для выполнения поручений; 

• использовать в воспитательной деятельности неисправное оборудование или 

техническое оборудование с явными признаками повреждения; 

• курить в помещении и на территории общеобразовательной организации. 

3.8. Организует дежурство класса по школе согласно графику, разработанному 

заместителем директора по воспитательной работе и утвержденному директором 

общеобразовательной организации. 

3.9.  Участвует в работе педагогического совета общеобразовательной организации, в 

работе методического объединения классных руководителей, педагогических консилиумов, 

взаимодействует с педагогами по вопросам совместной разработки единых педагогических 

требований и определения индивидуальных подходов к обучающимся класса. 

3.10. Участвует в реализации системы методической деятельности через работу по 

общешкольной методической теме, теме методического объединения классных 

руководителей и индивидуальной траектории повышения методического мастерства. 

3.11.  Осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся, оперативно извещает 

директора о каждом несчастном случае, извещает родителей (законных представителей), 

оперативно принимает меры по оказанию первой помощи при несчастном случае. 

3.12. Соблюдает требования к сохранности помещений. Организует соблюдение 

обучающимися сохранности помещения класса и оборудования.  

3.13. Принимает участие в смотре-конкурсе кабинетов классов, готовит классный кабинет к 

приемке на начало нового учебного года. 

3.14. При использовании ЭСО, оргтехники или сети Интернет при проведении внеклассных 

мероприятий строго соблюдает требования, заложенные в инструкциях по использованию 

соответствующей техники и сети Интернет. 

3.15.  Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, участвует в 

деятельности методического объединения классных руководителей. 

3.16. Строго соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных 

местах, соответствующие общественному положению педагога. 

3.17. Соблюдает финансовую дисциплину в общеобразовательной организации. 

 

4. Права 

Классный руководитель имеет право: 

4.1. Самостоятельно определять приоритетные направления, содержание и педагогические 

технологии для осуществления воспитательной деятельности, выбирать формы и 

технологии работы с обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе: 

• индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

• групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы самоуправления, 

проекты, ролевые игры, дебаты и др.); 

• коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, 

образовательный туризм, соревнования, квесты, игры, родительские собрания и др.). 

4.2. Выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС общего 

образования с учетом контекстных условий деятельности. 

4.3. Вносить на рассмотрение администрации общеобразовательной организации, 

педагогического совета, органов государственно-общественного управления предложения, 

касающиеся совершенствования образовательного процесса, условий воспитательной 



деятельности, как от своего имени, так и от имени обучающихся класса, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.4. Участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации в части организации воспитательной деятельности и 

осуществлении контроля ее качества и эффективности. 

4.5. Участвовать в обсуждении итогов проведения внутришкольного контроля. 

4.6. Самостоятельно планировать и организовывать участие учащихся в воспитательных 

мероприятиях. 

4.7. Использовать (по согласованию с администрацией школы) инфраструктуру 

общеобразовательной организации при проведении мероприятий с классом. 

4.8. Приглашать в общеобразовательную организацию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с 

осуществлением классного руководства. 

4.9. Давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий. 

4.10. Посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и 

с коллективом обучающихся класса. 

4.11.   Организовывать воспитательную работу с обучающимися класса через проведение 

«малых педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий. 

4.12. Выносить на рассмотрение администрации, совета общеобразовательного учреждения 

предложения, согласованные с коллективом класса. 

4.13.  На материально-техническое и методическое обеспечение организуемой им 

воспитательной деятельности. 

4.14. Защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в случае 

несогласия с оценками деятельности со стороны администрации общеобразовательной 

организации, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

других педагогических работников https://ohrana-tryda.com/node/2113 школы. 

4.15. На конфиденциальность служебного расследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.16. На ознакомление с жалобами, докладными и другими документами, которые содержат 

оценку работы классного руководителя, давать по ним объяснения, защищать свои 

интересы самостоятельно и (или) через представителя, в случае дисциплинарного 

расследования, связанного с нарушением классным руководителем норм профессиональной 

этики. 

4.17. Повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и методики 

воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством. 

4.18.   Участвовать в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях по профессиональной 

деятельности. 

4.19. Классный руководитель имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

общеобразовательного учреждения. 

 

5. Ответственность 

5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке классный 

руководитель несет ответственность: 

• за соблюдение требований к ведению и своевременное оформление классного 

журнала (электронного журнала) и журнала инструктажей обучающихся, 

выполнение плана работы классного руководителя. 

• за соблюдение финансовой дисциплины; 

• за поддержание порядка в классном кабинете, целостность используемого 

оборудования; 
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• за выбор воспитательных приемов и их соответствие возрастным особенностям 

обучающимся;  

• за своевременное информирование и подготовку организационных вопросов 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся класса; 

• за соблюдение прав, свобод и достоинства личности обучающихся, родителей 

обучающихся и лиц, их заменяющих; 

• за соблюдение плана воспитательной работы школы в рамках своих 

функциональных обязанностей; 

• за создание обстановки, приведшей к уменьшению контингента обучающихся по 

вине классного руководителя; 

• за жизнь и здоровье обучающихся класса во время проводимых им мероприятий; 

• за ненадлежащее исполнение требований антитеррористической безопасности в 

школе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

• за несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи пострадавшему, 

скрытие от администрации несчастного случая; 

• за недостаточный контроль или его отсутствие за соблюдением правил и инструкций  

по охране труда и пожарной безопасности. 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией классного руководителя, Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка, трудового договора, законных распоряжений 

директора школы и иных локальных нормативных актов, классный руководитель 

подвергается дисциплинарному взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

5.3. За применение, в том числе однократно, методов воспитания, включающих физическое 

и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за совершение 

иного аморального проступка педагог может быть освобожден от занимаемой должности 

согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм классный руководитель образовательной 

организации привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательной организации или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих обязанностей классный руководитель несет материальную ответственность в порядке 

и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским законодательством РФ. 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной и 

воспитательной деятельности несет ответственность в пределах, определенных 

административным,  уголовным  и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Критерии эффективности деятельности классного руководителя 

6.1. Эффективность деятельности классных руководителей определяется достигаемыми за 

определенный период времени конечными результатами деятельности и их соответствием 

ключевым целям воспитания и социализации обучающихся. 

6.2. Критерии эффективности процесса деятельности классного руководителя: 

• комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

• адресность как степень учѐта в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса; 

• инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи 

информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для 

них форм и методов взаимодействия, в том числе, интернет-ресурсов, сетевых 

сообществ, ведения блогов и т.д.; 
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• системность как степень вовлечѐнности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

6.3. Критерии оценки результатов (результативности) классного руководства: 

• 1 - сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина 

России; 

• 2 - сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в 

отношении системы ценностей гражданина России; 

• 3 - наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России. 

Эффективность деятельности по классному руководству повышается по мере 

продвижения к результатам более высокого уровня. 

 

7. Взаимодействие в коллективе 

7.1. В рабочее время классного руководителя включается учебная, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, творческая и исследовательская (проектная) 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная функциональными 

обязанностями и (или) планом работы, методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая работа, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

7.2. В рамках воспитательной деятельности классный руководитель взаимодействует: 

• с членами педагогического коллектива с целью разработки единых педагогических 

требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с учѐтом 

особенностей условий деятельности общеобразовательной организации; 

• с администрацией общеобразовательной организации и учителями учебных 

предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом; 

• с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами дополнительного 

образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их 

адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; 

• с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного образования по 

вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

• с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами дополнительного 

образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся класса в 

систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий; 

• с педагогическими работниками и администрацией общеобразовательной 

организации по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения 

обучающихся; 

• с администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной 

организации (социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с 

целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

7.3. Взаимодействует с медицинскими работниками школы по вопросам организационного 

обеспечения проведения медицинских обследований и прививок обучающихся. 

Поддерживает связь с медицинскими работниками по вопросам состояния здоровья 

обучающихся класса.  

7.4. Взаимодействует с родителями (законными представителями) с целью повышения их 

педагогической и психологической культуры через проведение родительских собраний, 

совместную деятельность. 

7.5. Предоставляет заместителю директора по воспитательной работе информацию об 

обучающихся класса. 



7.6. Получает от директора общеобразовательной организации и заместителя директора по 

воспитательной работе информацию нормативно-правового характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами. 

7.7. Передает заместителю директора по воспитательной работе информацию, которая 

получена непосредственно на совещаниях, семинарах, различных методических 

объединениях классных руководителей. 

7.8. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

7.9. Информирует директора общеобразовательной организации о каждом несчастном 

случае с обучающимися класса, о выявленных у детей взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся предметах и веществах, оружии и других предметах, которые 

могут причинить вред здоровью ребенка и окружающим. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Ознакомление педагогического работника с настоящей инструкцией осуществляется 

при возложении функций классного руководителя (до ознакомления с приказом под 

подпись). 

8.2. Один экземпляр инструкции находится у директора образовательной организации, 

второй – у сотрудника. 

8.3. Факт ознакомления педагога с настоящей инструкцией подтверждается подписью в 

экземпляре инструкции, хранящемся у директора общеобразовательной организации, а 

также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 

 

Должностную инструкцию разработал:         ____________ /_______________________/ 

 
С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки. 

«___»____________202__г.                                ____________ /_______________________/ 
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Должностная инструкция 
педагога дополнительного образования по профстандарту

1. Общие положения
1.1. Данная должностная инструкция разработана на основании Профстандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ № 652н от 22 сентября 2021 года; в соответствии с 
Федеральным Законом №273-Ф3 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» 
с изменениями на 16 апреля 2022 года; с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом образовательной организации и другими нормативными актами, 
регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем.
1.2. Настоящая инструкция устанавливает трудовые функции, должностные обязанности, 
права и ответственность, связи по должности сотрудника, занимающего в 
общеобразовательной организации должность педагога по дополнительному образованию 
детей.
1.3. Педагог дополнительного образования в общеобразовательной организации относится к 
категории специалистов.
1.4. На должность педагога дополнительного образования может назначаться лицо, 
имеющее:

® высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки высшего образования 
и специальностей среднего профессионального образования "Образование и 
педагогические науки";

* или высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иных 
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки высшего образования 
и специальностей среднего профессионального образования при условии его 
соответствия дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 
предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и получение при необходимости после 
трудоустройства дополнительного профессионального образования педагогической 
направленности.

1.5. Условиями допуска к работе являются:
прохождение предварительного (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров, обязательного психиатрического освидетельствования (не 
реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при



приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, а также наличие 

личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе; 

• отсутствие ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в 

статье 331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.6. Другие необходимые характеристики: 

• при привлечении к работе с обучающимися в качестве руководителей экскурсий - 

прохождение инструктажа по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

• при привлечении к работе с обучающимися в качестве руководителей туристских 

походов, экспедиций, путешествий с учащимися - прохождение обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

1.7. Педагог дополнительного образования назначается и освобождается от должности 

директором общеобразовательного учреждения. Подчиняется непосредственно директору 

школы, выполняет обязанности под руководством заместителя директора, непосредственно 

курирующего дополнительное образование в образовательном учреждении. 

1.8. В своей работе педагог дополнительного образования руководствуется данной 

инструкцией, Конституцией Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, трудовым 

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

Российской Федерации». Также, руководствуется СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Уставом и локальными правовыми актами 

общеобразовательной организации, трудовым договором, нормативно правовыми актами в 

области защиты прав детей, включая Конвенцию ООН о правах ребенка, правилами и 

нормами охраны труда и пожарной безопасности.  

1.9. Педагог дополнительного образования в школе должен знать: 

• законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в части, 

регламентирующей деятельность в сфере дополнительного образования детей; 

• законодательство Российской Федерации об образовании в части, 

регламентирующей контроль и оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их направленности), а также в части, 

регламентирующей защиту персональных данных; 

• локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей персональные данные; 

• техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся общеобразовательного учреждения; 

• техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации детей различного возраста 

к освоению избранного вида деятельности (избранной образовательной программы) 

обучающихся различного возраста; 

• характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности; 

• электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности 

обучающихся школы; 

• психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 

обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 



• особенности и организацию педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

• основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития 

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста на 

занятиях по дополнительным общеобразовательным программам; 

• основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

• особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента учащихся школы); 

• методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического 

климата и обеспечения условий для сотрудничества учащихся школы; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

• педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и 

оформлению учебного помещения в соответствии с его предназначением и 

направленностью реализуемых программ; 

• правила эксплуатации учебного оборудования и технических средств обучения; 

• требования охраны труда при проведении учебных занятий в школе, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне общеобразовательного 

учреждения (на выездных мероприятиях); 

• требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся 

общеобразовательного учреждения; 

• основные направления досуговой деятельности, особенности организации и 

проведения досуговых мероприятий в общеобразовательном учреждении; 

• методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы 

вовлечения учащихся в деятельность и общение при организации и проведении 

досуговых мероприятий; 

• требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в школе и вне 

общеобразовательного учреждения (на выездных мероприятиях); 

• особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) 

учащимися различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, и их семьями; 

• основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) учащихся; 

• основные принципы и технические приемы создания информационных материалов 

(текстов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей); 

• особенности оценивания процесса и результатов деятельности обучающихся школы 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

• понятия и виды качественных и количественных оценок, возможности и ограничения 

их использования для оценивания процесса и результатов деятельности 

обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ (с 

учетом их направленности); 

• характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств 

контроля и оценивания освоения дополнительных общеобразовательных программ (с 

учетом их направленности); 

• средства (способы) определения динамики подготовленности и мотивации учащихся 

в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы; 



• методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств, 

позволяющих оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся в 

избранной области деятельности; 

• содержание и методика реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и 

воспитания; 

• способы выявления интересов учащихся общеобразовательного учреждения в 

осваиваемой области дополнительного образования и досуговой деятельности; 

• основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их 

использования на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и 

направленностью образовательной программы (занятия); 

• специальные условия, необходимые для дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (при их реализации); 

• возможности использования ИКТ для ведения документации. 

1.10. Педагог дополнительного образования должен уметь: 

• осуществлять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

соответствующей программе дополнительного образования; 

• готовить информационные материалы о возможностях и содержании 

дополнительной общеобразовательной программы и представлять ее при проведении 

мероприятий по привлечению учащихся общеобразовательного учреждения; 

• понимать мотивы поведения обучающихся школы, их образовательные потребности 

и запросы (для детей - и их родителей (законных представителей)); 

• набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики реализуемых 

дополнительных образовательных программ (их направленности и (или) 

осваиваемой области деятельности), индивидуальных и возрастных характеристик 

обучающихся (для преподавания по дополнительным общеразвивающим 

программам); 

• разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), 

формировать его предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение 

образовательной программы, выбирать оборудование и составлять заявки на его 

закупку с учетом задач и особенностей образовательной программы, возрастных 

особенностей учащихся, современных требований к учебному оборудованию и (или) 

оборудованию для занятий избранным видом деятельности; 

• обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических 

средств обучения, расходных материалов; 

• создавать условия для развития обучающихся школы, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной программы); 

• устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения со школьниками, 

создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях 

благоприятного психологического климата, использовать различные средства 

педагогической поддержки детей; 

• использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и 

информационные ресурсы) с учетом особенностей избранной области деятельности 

и задач дополнительной общеобразовательной программы, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том числе одаренных детей 

школы, учащихся с ограниченными возможностями здоровья); 

• осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии (если это целесообразно); 



• готовить обучающихся школы к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и 

иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью программы); 

• создавать педагогические условия для формирования и развития самоконтроля и 

самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы; 

• контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета 

(мастерской, лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях 

требований охраны труда, анализировать и устранять возможные риски жизни и 

здоровью учащихся в ходе обучения, применять приемы страховки и самостраховки 

при выполнении физических упражнений (в соответствии с особенностями 

избранной области деятельности); 

• анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать 

в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности; 

• взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями учащихся 

общеобразовательного учреждения, иными заинтересованными лицами и 

организациями при решении задач обучения и (или) воспитания отдельных 

обучающихся и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической этики; 

• понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы школьников при 

проведении досуговых мероприятий; 

• создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для 

обучения, воспитания и (или) развития учащихся, формирования благоприятного 

психологического климата в группе, в том числе: 

- привлекать детей к планированию досуговых мероприятий (разработке 

сценариев), организации их подготовки, строить деятельность с опорой на 

инициативу и развитие самоуправления школьников; 

- использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и приемы организации деятельности и 

общения учащихся с учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей; 

- проводить мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

их участием; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися 

при проведении досуговых мероприятий, использовать различные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении. 

• контролировать соблюдение учащимися школы требований охраны труда, 

анализировать и устранять (минимизировать) возможные риски угрозы жизни и 

здоровью детей при проведении досуговых мероприятий; 

• взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями школьников, 

иными заинтересованными лицами и организациями при подготовке и проведении 

досуговых мероприятий, выполнять нормы педагогической этики; 

• осуществлять анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения 

массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты проведения 

мероприятий; 

• определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, планировать деятельность в этой области с учетом 

особенностей социального и этнокультурного состава группы; 

• устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с родителями 

(законными представителями) учащихся школы, выполнять нормы педагогической 

этики, разрешать конфликтные ситуации, в том числе при нарушении прав ребенка, 

невыполнении взрослыми установленных обязанностей по его воспитанию, 

обучению; 

• организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с 

родителями (законными представителями) учащихся с целью лучшего понимания 

индивидуальных особенностей учащихся, информирования родителей (законных 



представителей) о ходе и результатах освоения детьми образовательной программы, 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей; 

• определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов 

деятельности учащихся общеобразовательного учреждения при освоении программ 

дополнительного общего образования определенной направленности; 

• устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися школы 

для обеспечения достоверного оценивания; 

• наблюдать за школьниками, объективно оценивать процесс и результаты освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

• выполнять нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

учащихся в процессе публичного представления результатов оценивания; 

• корректировать и анализировать процесс освоения образовательной программы, 

собственную педагогическую деятельность по результатам педагогического 

контроля и оценки освоения программы; 

• находить, анализировать возможности использования и использовать источники 

необходимой для планирования профессиональной информации (включая 

методическую литературу, электронные образовательные ресурсы); 

• выявлять интересы учащихся общеобразовательного учреждения в осваиваемой 

области дополнительного образования и досуговой деятельности; 

• планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом: 

- задач и особенностей образовательной программы; 

- образовательных запросов школьников, возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения образовательной программы; 

- фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья - в зависимости от контингента 

учащихся); 

- особенностей группы; 

- специфики инклюзивного подхода в образовании (при его реализации); 

- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья учащихся; 

• проектировать совместно с учащимся школы индивидуальные образовательные 

маршруты освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

• корректировать содержание программ, системы контроля и оценки, планов занятий 

по результатам анализа их реализации; 

• вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного помещения 

(при наличии) на бумажных и электронных носителях; 

• создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы. 

1.11. Педагогическим работниками запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ. 

1.12. Сотрудник должен ознакомиться с должностной инструкцией, пройти обучение и 

иметь навыки оказания первой помощи, соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности, правила личной гигиены, знать порядок действий при возникновении 

чрезвычайной ситуации и эвакуации. 

 

2. Трудовые функции 

Основными трудовыми функциями педагога дополнительного образования являются: 



2.1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам: 

2.1.1. Организация деятельности учащихся школы, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2.1.2. Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2.1.3. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся 

школы, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания. 

2.1.4. Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 

3. Должностные обязанности 

Педагог дополнительного образования выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1. В рамках трудовой функции организации деятельности учащихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы: 

• осуществляет набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе, 

комплектует состав обучающихся и принимает меры по сохранению контингента 

учащихся в течение срока обучения; 

• осуществляет дополнительное образование и воспитание школьников с учетом 

специфики требований ФГОС начального общего, основного общего образования, 

проведение занятий согласно школьному расписанию; 

• обеспечивает необходимый уровень подготовки обучающихся, который 

соответствует требованиям ФГОС; 

• обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов обучения  

учащихся исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные методики, в том числе информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; 

• проводит учебные занятий в общеобразовательном учреждении, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационно-

коммуникационных технологий; 

• организует самостоятельную деятельность учеников школы, в том числе 

исследовательскую и проектную, включает в учебно-воспитательную деятельность 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждение с 

детьми актуальных событий, происходящих в современном мире; 

• обеспечивает соблюдения прав и свобод учащихся образовательного учреждения; 

• осуществляет организацию, в том числе стимулирование и мотивацию деятельности 

и общения учащихся школы на учебных занятиях; 

• оказывает особую педагогическую поддержку одаренным и талантливым ученикам 

школы, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья; 

• разрабатывает мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), 

формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение 

образовательной программы. 

3.2. В рамках трудовой функции организации досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

• планирует и организует подготовку досуговых мероприятий; 

• проводит досуговые мероприятия в общеобразовательном учреждении; 

• организует участие учащихся в массовых школьных мероприятиях, мероприятиях на 

базе других учреждений, а также разных видов деятельности детей, ориентируясь на 

их индивидуальные способности. 

3.3. В рамках трудовой функции обеспечения взаимодействия с родителями учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания: 



• планирует взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся 

школы; 

• оказывает в пределах своей компетенции необходимую консультативную помощь 

родителям учащихся (лицам, их заменяющим), а также педагогическим работникам 

школы; 

• проводит родительские собрания, индивидуальные и групповые встречи с 

родителями (законными представителями) школьников; 

• организует совместную деятельность детей и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий; 

• обеспечивает в рамках своих полномочий соблюдения прав детей и выполнения 

взрослыми установленных обязанностей. 

3.4. В рамках трудовой функции педагогического контроля и оценки освоения 

дополнительной общеобразовательной программы: 

• контролирует и оценивает освоение дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии); 

• осуществляет текущий контроль, помощь учащимся школы в коррекции 

деятельности и поведения на занятиях; 

• анализирует достижения учащихся образовательного заведения; 

• осуществляет анализ и интерпретацию результатов педагогического контроля и 

оценки; 

• оценивает эффективность обучения кружковцев, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой и поисковой деятельности, а также познавательного 

интереса; 

• фиксирует и оценивает динамику подготовленности и мотивации учащихся в 

процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

• выявляет творческие способности учащихся, одаренных детей, способствует их 

дальнейшему развитию, формированию профессиональных интересов и 

склонностей. 

3.5. Рассаживает детей с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 

зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит физические 

упражнения - физкультминутки. При использовании ЭСО во время занятий проводит 

гимнастику для глаз, не превышает общую продолжительность использования 

интерактивной доски для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут. 

3.6. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключает или переводит в режим ожидания ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено. 

3.7. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицирует их. 

3.8. Педагог строго соблюдает свою должностную инструкцию, права и свободы учащихся, 

Конвенцию ООН о правах ребенка, повышает свою профессиональную квалификацию и 

профессионализм. 

3.9. Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей при проведении занятий, соблюдение 

правил и требований охраны труда, пожарной безопасности, проведение инструктажа по 

охране труда с учащимися образовательного учреждения с обязательной регистрацией в 

журнале регистрации инструктажей. 

3.10. Осуществляет свою основную деятельность качественно, на высоком 

профессиональном уровне в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

3.11. Принимает активное участие в работе педагогических и методических советов, 

методических объединений, в родительских собраниях, в оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятиях, которые предусмотрены образовательной программой 

общеобразовательного учреждения. 



3.12. Оказывает необходимую методическую помощь другим педагогам дополнительного 

образования, способствует обобщению передового педагогического опыта коллег, развитию 

их творческих инициатив. 

3.13. Оперативно извещает администрацию школы о каждом произошедшем несчастном 

случае, принимает меры по оказанию необходимой первой помощи пострадавшим. 

3.14. Проходит периодические бесплатные медицинские осмотры, обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда и пожарной безопасности. 

3.15. Соблюдает культуру и этические нормы поведения в общеобразовательном 

учреждении, в быту, в общественных местах, которые соответствуют общественному 

положению педагога, трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные в общеобразовательном учреждении. 

3.16. Соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические нормы и требования, а также требования антитеррористической 

безопасности. 

3.17. Обрабатывает персональные данные учащихся, ориентируясь на законы и локальные 

нормативные акты общеобразовательного учреждения в области ПДН. 

 

4. Права 

Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.1. На материально-технические условия, требуемые для выполнения дополнительной 

образовательной программы и Федерального образовательного стандарта, на обеспечение 

рабочего места, соответствующего государственным нормативным требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности, а также условиям, предусмотренным Коллективным 

договором общеобразовательного учреждения. 

4.2. Выбирать и использовать в образовательной деятельности программы дополнительного 

образования, различные эффективные методики обучения учащихся, учебные пособия. 

4.3. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации, 

педагога-психолога, социального педагога школы сведения, необходимые для 

осуществления своей профессиональной деятельности. 

4.4. Определять и предлагать учащимся для использования в обучении полезные и 

интересные  ресурсы  Интернет. 

4.5. Давать обучающимся во время занятий, а также перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины. 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора общеобразовательного учреждения, 

относящихся к его деятельности. 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации общеобразовательного учреждения 

предложения по улучшению деятельности и усовершенствованию способов работы по 

вопросам, относящимся к компетенции педагога дополнительного образования. 

4.8. Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, который 

определен Уставом. 

4.9. Повышать свою квалификацию. Для этих целей администрация учреждения создает 

условия, требуемые для успешного обучения педагога дополнительного образования в 

учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации. 

4.10. Проходить аттестацию на добровольной основе на определенную квалификационную 

категорию и получать еѐ в случае положительного результата аттестации. 

4.11. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. Знакомиться с жалобами, 

докладными и другими документами, которые содержат оценку работы педагога 

дополнительного образования, давать по ним письменные объяснения. 

4.12. На конфиденциальное служебное расследование, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.13. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности. 

4.14. Педагог дополнительного образования имеет также полные права, предусмотренные 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 



 

5. Ответственность 

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог 

дополнительного образования в школе несет ответственность: 

• за реализацию не в полном объеме программ дополнительного образования согласно 

учебному плану дополнительных занятий, расписанию и графику образовательной 

деятельности; 

• за жизнь и здоровье учащихся во время образовательной деятельности, внеклассных 

и воспитательных мероприятий, экскурсий и поездок. 

• за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи 

пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации школы о несчастном 

случае; 

• за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований 

охраны труда и пожарной безопасности; 

• за нарушение установленного порядка проведения инструктажей учащихся по 

охране труда, необходимых при проведении занятий, мероприятий, выезде на 

конкурсы и экскурсии с обязательной фиксацией в Журнале регистрации 

инструктажей по охране труда; 

• за использование не по назначению персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

• за нарушение прав и свобод учащихся. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью учащегося, а также совершение иного 

аморального проступка педагог дополнительного образования может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством РФ.  

5.3. За неисполнение или нарушение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, в том числе за 

неиспользование прав предоставляемых инструкцией, повлекшее дезорганизацию 

образовательной деятельности за нарушение или невыполнение законных распоряжений 

директора и иных локальных актов педагог дополнительного образования несет 

дисциплинарную ответственность. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено отстранение от должности. 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм педагог дополнительного образования 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством Российской Федерации. 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательному учреждению или участникам 

образовательной деятельности материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей педагог дополнительного образования 

несет материальную ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных  трудовым и 

(или) гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной  

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным,  

уголовным  и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Связи по должности 

Педагог дополнительного образования: 

6.1. Работает в режиме выполнения объема учебной нагрузки из расчета нормы часов 

учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, в 

соответствии с расписанием занятий. Участвует в обязательных плановых общешкольных 

мероприятиях и самопланировании обязательной деятельности.  

6.2. Самостоятельно планирует свою деятельность на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. Учебные планы работы педагога дополнительного образования 



согласовываются заместителем директора, курирующим дополнительное образование, и 

утверждаются непосредственно директором общеобразовательного учреждения. 

6.3. Принимает активное участие в общешкольных мероприятиях: педсоветах, семинарах, 

заседаниях методических объединений, общешкольных и классных родительских 

собраниях, производственных совещаниях и совещаниях при директоре. 

6.4. Получает от директора школы и заместителей директора информацию нормативно-

правового характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими 

документами, как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

6.5. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

6.6. Обменивается информацией по вопросам, входящим в компетенцию педагога 

дополнительного образования, с администрацией и коллегами по общеобразовательному 

учреждению, по вопросам обучения учащихся – с родителями (лицами, их заменяющими).  

6.7. Сообщает директору общеобразовательного учреждения и его заместителям 

информацию, полученную на совещаниях, семинарах, конференциях непосредственно 

после ее получения. Составлена по инструкции http://ohrana-tryda.com/node/1934 

6.8. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете. 

6.9. Информирует администрацию школы о возникших трудностях и проблемах в работе, о 

недостатках в обеспечении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление работника с должностной инструкцией осуществляется при приеме на 

работу (до подписания трудового договора). 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у 

сотрудника. 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у директора школы, а также в журнале 

ознакомления с должностными инструкциями. 

 

 
Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_______________________/ 

 
С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а). 

«___»____________202__г.                              _____________ /_______________________/ 

http://ohrana-tryda.com/node/1934
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Должностная инструкция педагога-организатора по профстандарту

1. Общие положения
1.1. Данная должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации № 652н от 22 сентября 2021 года «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 года, Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между 
работником и работодателем.
1.2. Настоящая инструкция устанавливает функциональные обязанности, права и 
ответственность работника, занимающего в общеобразовательной организации должность 
педагога-организатора.
1.3. Педагог-организатор должен иметь высшее образование или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп специальностей и направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 
«Образование и педагогические науки» либо высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках иных укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 
реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение 
при необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального 
образования педагогической направленности.
1.4. Условиями допуска педагога-организатора к работе являются:

• соответствие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, обязательного 
психиатрического освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 
раза в 2 года), вакцинации, а также наличие личной медицинской книжки с 
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 
сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 
допуском к работе;
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1. Общие положения 

1.1. Данная должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 652н от 22 сентября 2021 года «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 года, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между 

работником и работодателем. 

1.2. Настоящая инструкция устанавливает функциональные обязанности, права и 

ответственность работника, занимающего в общеобразовательной организации должность 

педагога-организатора. 

1.3. Педагог-организатор должен иметь высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп специальностей и направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках иных укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 

реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение 

при необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального 

образования педагогической направленности. 

1.4. Условиями допуска педагога-организатора к работе являются: 

• соответствие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, обязательного 

психиатрического освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 

раза в 2 года), вакцинации, а также наличие личной медицинской книжки с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе; 



• отсутствие ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в 

статье 331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.5. Другие необходимые характеристики: 

• при привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве руководителей 

экскурсий с обучающимися - прохождение инструктажа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

• при привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве руководителей 

туристских походов, экспедиций, путешествий с обучающимися - прохождение 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.6. Педагога-организатора назначает и освобождает от занимаемой должности директор 

общеобразовательной организации. Во время отпуска, командировки или временной 

нетрудоспособности педагога-организатора исполнение его обязанностей может быть 

возложено на заместителя руководителя по воспитательной работе, учителя, социолога-

педагога или классного руководителя из числа наиболее опытных педагогических 

работников школы. Временное исполнение обязанностей в таких случаях осуществляется на 

основании приказа директора школы, изданного, согласно требованиям трудового 

законодательства. 

1.7. Педагог-организатор находится в непосредственном подчинении у заместителя 

директора по воспитательной работе. 

1.8. В своей работе педагог-организатор руководствуется Конституцией и законами РФ, 

основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены, общетеоретическими 

дисциплинами в объеме, требуемом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач. Руководствуется СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», правилами и нормами охраны труда и пожарной 

безопасности, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора), 

трудовым договором, требованиями ФГОС и рекомендациями по их применению. 

1.9. Педагог-организатор в школе должен знать: 

• основные направления досуговой деятельности обучающихся, особенности 

организации и проведения массовых досуговых мероприятий; 

• способы выявления интересов учащихся (детей и их родителей (законных 

представителей) в области досуговой деятельности; 

• методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы 

вовлечения обучающихся в деятельность и общение при организации и проведении 

досуговых мероприятий; 

• психолого-педагогические основы и методики применения технических средств 

обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

• техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

• приемы привлечения внимания, структурирования информации, преодоления 

барьеров общения; логика и правила построения устного и письменного 

монологического сообщения, ведения профессионального диалога, формы 

представления предложений по развитию образования руководителям и 

педагогическому коллективу. 

• основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения; 

• особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного подхода в 



образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся); 

• перечень и характеристики предлагаемых к освоению дополнительных 

общеобразовательных программ; 

• основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных 

материалов (листовок, буклетов, плакатов, баннеров, презентаций) на бумажных и 

электронных носителях; 

• основные методы, приемы и способы привлечения потенциального контингента 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам; 

• методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического 

микроклимата и обеспечения условий для сотрудничества обучающихся; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

• методологические основы современного дополнительного образования детей и 

взрослых; 

• современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного 

образования детей и взрослых; 

• особенности построения компетентностно-ориентированной образовательной 

деятельности; 

• источники достоверной информации, отражающие государственную и 

региональную политику в области образования в целом и реализации 

дополнительных образовательных программ; 

• внутренние и внешние (средовые) условия развития дополнительного образования 

в школе; 

• возрастные особенности обучающихся, особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения; 

• стадии профессионального развития педагогических работников; 

• требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных 

мероприятиях); 

• требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

• положения законодательства Российской Федерации, регламентирующие 

педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) 

взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры 

защиты персональных данных, ответственность за нарушение законодательства 

российской федерации о персональных данных); 

• локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности, разработку программно-методического обеспечения, ведение и 

порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, 

содержащей персональные данные; 

• виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления 

использования. 

1.9. Педагог-организатор в школе должен уметь: 

• планировать, организовывать и проводить досуговые мероприятия с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, особенностей объединения/группы и 

отдельных обучающихся, специфики инклюзивного подхода в образовании (при 

его реализации), в том числе: 

⁃  привлекать педагогических работников и обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей) к планированию и разработке содержания 

мероприятий; 

⁃  поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

⁃  использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и приемы организации деятельности и 



общения обучающихся (в том числе ИКТ, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы) в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

с учетом возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

⁃  организовывать репетиции; 

⁃  координировать деятельность педагогических работников, объединений 

обучающихся при подготовке мероприятий; выполнять роль ведущего досуговых 

мероприятий; 

⁃  привлекать к участию в мероприятиях одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

⁃  устанавливать взаимоотношения с обучающимися при проведении досуговых 

мероприятий, использовать различные средства педагогической поддержки 

обучающихся, испытывающих затруднения в общении; 

⁃  использовать профориентационные возможности досуговой деятельности; 

• контролировать обеспечение санитарно-бытовых условий и условий внутренней 

среды, выполнение требований охраны труда, анализировать и устранять 

(минимизировать) возможные риски для жизни и здоровья обучающихся при 

проведении массовых досуговых мероприятий; 

• выполнять требования охраны труда; 

• взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями (законными 

представителями) обучающихся (для дополнительных общеобразовательных 

программ), иными заинтересованными лицами и организациями при подготовке и 

проведении массовых досуговых мероприятий, соблюдать нормы педагогической 

этики; 

• осуществлять анализ организации досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты 

проведения мероприятий; 

• обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, определять законность требований 

различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к 

учебной документации, в том числе содержащей персональные данные; 

• готовить и размещать информационно-рекламные материалы (листовки, буклеты, 

плакаты, баннеры, презентации) о возможностях дополнительного образования 

детей и взрослых в различных областях деятельности, о перечне и основных 

характеристиках предлагаемых к освоению образовательных программ; 

• проводить презентации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и реализуемых ею образовательных программ, дни открытых дверей, 

конференции, выставки и другие мероприятия, обеспечивающие связь с 

общественностью, родителями (законными представителями) и детьми и (или) 

взрослым населением, заинтересованными организациями; 

• организовывать мероприятия по набору и комплектованию групп обучающихся с 

учетом специфики реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, 

индивидуальных и возрастных характеристик обучающихся; 

• находить заинтересованных лиц и организации, развивать формальные 

(договорные, организационные) и неформальные формы взаимодействия с ними; 

• создавать условия для поддержания интереса обучающихся к дополнительному 

образованию и освоению дополнительных общеобразовательных программ в 

общеобразовательном учреждении; 

• ориентироваться в источниках, анализировать и обобщать информацию о 

государственной и региональной политике в области образования, необходимую 

для определения требований к качеству дополнительного образования детей и 

(или) взрослых; 

• изучать рынок дополнительных образовательных услуг; 



• определять, изучать и анализировать внутренние и внешние (средовые) условия 

развития организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе социально-экономические условия деятельности, социально-

психологические особенности контингента обучающихся, методическое и кадровое 

обеспечение; 

• разрабатывать и представлять руководству и педагогическому коллективу 

предложения по развитию школы, перечню и содержанию образовательных 

программ, обеспечению качества их реализации, совершенствованию кадрового, 

нормативного, учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

• создавать условия для появления новых творческих объединений, отвечающих 

интересам детей и (или) взрослых, развития деятельности детских и молодежных 

общественных организаций; 

• контролировать и организовывать работу педагогических работников, детских и 

молодежных объединений: посещать занятия и досуговые мероприятия, 

анализировать и обсуждать их с педагогами дополнительного образования, 

составлять расписание работы творческих объединений (кружков, секций), 

контролировать соблюдение требований охраны труда на занятиях и при 

проведении досуговых мероприятий; 

• взаимодействовать с методистом по вопросам планирования и организации 

методической работы и дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации педагогических работников; 

• анализировать процесс и результаты деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по реализации дополнительных образовательных 

программ и развитию дополнительного образования детей и (или) взрослых. 

1.10. Педагог-организатор школы должен соблюдать требования Конвенции ООН о правах 

ребенка, пройти обучение и иметь навыки оказания первой помощи пострадавшим. 

1.11. Педагог-организатор должен строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности, правила личной гигиены, знать порядок действий при возникновении пожара 

или иной чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательном учреждении. 

1.12. Педагогу-организатору запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

2. Трудовые функции 

К основным трудовым функциям педагога-организатора школы относятся: 

2.1. Организация и проведение массовых досуговых мероприятий. 

2.2. Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и 

продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых. 

2.3. Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или 

нескольким направлениям деятельности. 

 

3. Должностные обязанности 

3.1. В рамках трудовой функции организации и проведении массовых досуговых 

мероприятий: 

• планирование массовых досуговых мероприятий; 

• разработка сценариев досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок; 



• осуществление документационного обеспечения проведения досуговых 

мероприятий; 

• планирование подготовки мероприятий; 

• организация подготовки мероприятий; 

• проведение массовых досуговых мероприятий; 

• анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий. 

3.2. В рамках трудовой функции организационно-педагогического обеспечения развития 

социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и 

взрослых: 

• планирование, организация и проведение мероприятий для сохранения числа 

имеющихся обучающихся и привлечения новых обучающихся; 

• организация набора и комплектования групп обучающихся; 

• взаимодействие с органами власти, выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том числе с социальными 

партнерами организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и проведения массовых 

досуговых мероприятий. 

3.3. В рамках трудовой функции организации дополнительного образования детей и 

взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности: 

• анализ внутренних и внешних (средовых) условий развития дополнительного 

образования в школе; 

• разработка предложений по развитию дополнительного образования 

(направлению дополнительного образования) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и представление их руководству организации; 

• координация и контроль работы педагогических работников и объединений 

обучающихся школы; 

• планирование и организация совместно с методистом методической работы и 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательного учреждения; 

• анализ процесса и результатов реализации дополнительных образовательных 

программ. 

3.4. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или  иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключать или переводить в режим ожидания 

интерактивную доску (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или 

завершено. Не использовать мониторы на основе электронно-лучевых трубок. 

3.5. Участвует в деятельности педагогических, методических советов, в иных видах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

досуговых и других мероприятий, установленных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, 

их заменяющим. 

3.6. Привлекает к работе с обучающимися школы работников учреждений культуры и 

спорта, родителей (лиц, их заменяющих), общественность. 

3.7. Оказывает поддержку детским формам организации труда учащихся 

общеобразовательного учреждения, организует их каникулярный период. 

3.8. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации. 

3.9. Строго соблюдает правила и требования охраны труда и пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности. 

3.10. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 

3.11. Строго соблюдает этические нормы поведения в общеобразовательной организации, 

быту, общественных местах, соответствующие общественному положению педагога. 



 

4. Права 

Педагог-организатор школы имеет полное право: 

4.1. На участие в управлении учебным заведение в порядке, установленном Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

4.2. Участвовать: 

• в разработке политики и стратегии общеобразовательного учреждения, в создании 

необходимых стратегических документов; 

• в разработке любых управленческих решений, относящихся к деятельности 

ученического самоуправления, детских организаций, сообществ школьников; 

• в работе педагогического совета школы; https://ohrana-tryda.com/node/1989 

• в работе методического объединения классных руководителей. 

4.3. Вносить предложения: 

• о поощрении представителей детских общественных объединений, наиболее 

активных детей; 

• по улучшению воспитательной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

4.4. Самостоятельно выбирать формы и способы работы с учениками и планировать ее, 

исходя из общего плана работы общеобразовательного учреждения и педагогической 

целесообразности; выбирать пособия и материалы, методы оценки достижений школьников. 

4.5. Давать детям обязательные указания, относящиеся к организации работы и 

поддержанию дисциплины в школе, привлекать школьников к дисциплинарной 

ответственности в случаях и в порядке, предусмотренными Правилами о поощрениях и 

взысканиях обучающихся общеобразовательного учреждения. 

4.6. Находиться на любых мероприятиях, проводимых представителями детских 

организаций. 

4.7. Знакомиться с жалобами и иными материалами, отражающими качество деятельности 

педагога-организатора школы, давать по ним правдивые пояснения. 

4.8. На защиту своих интересов самостоятельно и/или с помощью представителя, в том 

числе адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с 

нарушением педагогом-организатором норм профессиональной этики. 

4.9. На неразглашение дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, установленных законом. 

4.10. Проходить аттестацию добровольно на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае положительного прохождения аттестации. 

4.11. Запрашивать: 

• рабочие документы на класс; 

• нормативно-правовые документы и информационные материалы, требуемые для 

исполнения своих должностных обязанностей. 

4.12. Формировать от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, 

способными помочь в совершенствовании деятельности детских общешкольных 

организаций. 

 

5. Ответственность 

5.1. Педагог-организатор несет персональную ответственность за эффективную реализацию 

программ согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, за жизнь и здоровье обучающихся во время проводимых занятий, мероприятий, 

за нарушение их прав и свобод. 

5.2. При неисполнении или нарушении без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации, законных 

распоряжений директора школы и других локальных нормативных актов, настоящей 

должностной инструкции педагога-организатора школы, сотрудник несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством. 
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5.3. При использовании способов воспитания, включающих физическое и (или) психическое 

насилие над личностью учащегося, а также совершение другого аморального проступка 

педагог-организатор может быть освобожден от занимаемой должности, согласно 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

5.4. При нарушении правил противопожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических норм, правил организации образовательной деятельности и школьных 

мероприятий педагог-организатор привлекается к административной ответственности в 

порядке и случаях, установленных административным законодательством. 

5.5. За виновное причинение общеобразовательной организации или участникам 

образовательных отношений ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей педагог-организатор школы несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Педагог-организатор: 

6.1. Осуществляет свою деятельность согласно графику, составленному исходя из 36-

часовой рабочей недели и утвержденному директором общеобразовательного учреждения. 

6.2. Самостоятельно составляет план своей работы на отдельный учебный год и каждую 

учебную четверть (семестр). План работы утверждается заместителем директора по 

воспитательной работе не позднее пяти дней с начала запланированного периода. 

6.3. Находится в тесном контакте с органами самоуправления, педагогическим коллективом 

школы, с образовательными учреждениями дополнительного образования детей и 

общественными организациями. 

6.4. Предоставляет заместителю директора по воспитательной работе отчет о 

воспитательной деятельности в письменном виде и  в объеме не более пяти машинописных 

страниц в течение 5 дней по требованию. 

6.5. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового 

и организационно-методического характера, знакомится под роспись с необходимой 

документацией. 

6.6. Осуществляет свою деятельность, контактируя с преподавателями, родителями 

учащихся (с их законными представителями). 

6.7. Информирует директора школы (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных 

ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и отравлений.  

6.8. Постоянно обменивается информацией по вопросам, относящимся к его компетенции, с 

администрацией, учителями и учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление сотрудника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме в школе (до подписания трудового договора). 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у 

сотрудника. 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя, а также в журнале 

ознакомления с должностными инструкциями. 

 

 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_______________________/ 

 



С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) 

«___»___________202__г.                               _____________ /_______________________/ 

 

 



Согласовано 
Председателе профкома
______ ___________ А.Г. Крылов
Протокол №2 от 04.05.2022

_________
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/  Директор школы 
В.Н.Ковылова

аз № 78/1 от 04.05.2022

Должностная инструкция социального педагога по профстандарту

I. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Профессионального 
стандарта "Специалист в области воспитания" (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года № Юн), в соответствии с 
ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 марта 
2022 года; ФГОС начального, основного и среднего общего образования, утвержденными 
соответственно Приказами Минобрнауки России №373 от 06.10.2009г, №1897 от 
17.12.201 Ог и №413 от 17.05.2012г (в редакциях от 11.12.2020г); Трудовым кодексом 
Российской Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые 
отношения между работником и работодателем.
1.2. Данная инструкция устанавливает функциональные обязанности, права и 
ответственность сотрудника, занимающего в общеобразовательном учреждении должность 
социального педагога.
1.3. Социальный педагог должен иметь высшее образование или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические 
науки" либо высшее образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению профессиональной 
деятельности в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с 
получением его после трудоустройства.
1.4. К работе социальным педагогом в школе допускается лицо:

• соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 
медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного 
психиатрического освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 
раза в 2 года), вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с 
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями 
о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе;



• не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в 

статье 331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.5. Социальный педагог назначается и освобождается от занимаемой должности 

директором общеобразовательного учреждения. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности социального педагога школы его должностные обязанности могут 

быть возложены на заместителя директора по воспитательной работе или классного 

руководителя из числа наиболее опытных сотрудников. Временное исполнение 

обязанностей в таких случаях осуществляется на основании приказа директора школы, 

который должен соответствовать требованиям законодательства о труде. 

1.6. Социальный педагог относится к категории специалистов и подчиняется 

непосредственно заместителю директора по воспитательной работе.  

1.7. В своей деятельности социальный педагог школы обязан руководствоваться: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• «Семейным кодексом» Российской Федерации; 

• указами Президента Российской Федерации и решениями Правительства Российской 

Федерации, непосредственно касающихся социальной защиты детей; 

• административным и трудовым законодательством Российской Федерации; 

• правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

• Уставом и локальными правовыми актами общеобразовательного учреждения (в том 

числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора школы); 

• трудовым договором (контрактом). 

1.8. Сотрудник руководствуется в работе настоящей должностной инструкцией, 

инструкцией по охране труда для социального педагога, инструкциями по охране труда при 

работе с персональным компьютером и иной оргтехникой, строго соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка. 

1.9. Социальный педагог школы должен знать: 

• нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные; 

• нормативные правовые акты Российской федерации в области образования, 

воспитания, социальной работы с детьми и молодежью; 

• методы социально-педагогической диагностики, изучения ситуаций 

жизнедеятельности обучающихся, выявления их потребностей 

• подходы, формы и методы социально-педагогической поддержки учащихся в 

процессе образования; 

• способы обеспечения реализации и защиты прав обучающихся в процессе 

образования; 

• особенности формирования социальной компетентности у учащихся разного 

возраста; 

• основы социально-педагогической деятельности по социальной адаптации 

обучающихся, помощи им в освоении социальных ролей;  

• основы проектирования программ социально-педагогического сопровождения детей 

в процессе социализации; 

• подходы к планированию мероприятий по организации свободного времени 

обучающихся; 

• способы планирования социально и личностно значимой деятельности обучающихся 

с целью расширения их социокультурного опыта; 

• формы и методы социально-педагогической поддержки детей и молодежи в трудной 

жизненной ситуации; 

• основные направления профилактики социальных девиаций среди обучающихся; 



• формы и методы профилактической работы с детьми и семьями группы социального 

риска; 

• социально-педагогические условия обеспечения социальной реабилитации 

школьников, имевших проявления девиантного поведения; 

• способы обеспечения досуговой занятости детей; 

• теория и методика социально-педагогической работы с детьми по месту жительства; 

• нормативные правовые акты, определяющие меры ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучающихся; 

• требования охраны труда, жизни и здоровья учащихся; санитарно-гигиенические 

требования к организации работы с детьми;  

• права и свободы учащихся в области образования; 

• формы и методы консультирования педагогов, родителей (законных представителей) 

и обучающихся по вопросам реализации прав детей; 

• механизмы реализации социально-педагогической поддержки учащихся в освоении 

образовательных программ; 

• особенности формирования социальной компетентности обучающихся разного 

возраста; 

• основные направления и виды деятельности школьников, обеспечивающие 

расширение у них актуального социокультурного опыта; 

• формы и методы организации социально и личностно значимой деятельности 

школьников разного возраста; 

• методы формирования воспитывающей атмосферы в общеобразовательном 

учреждении, обеспечения позитивного общения детей; 

• технологии педагогической поддержки обучающихся в проектировании 

индивидуального маршрута, ситуациях самоопределения; 

• технологии социально-педагогической поддержки детей в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении; 

• формы и методы профилактики социальных девиаций, работы с детьми и семьями 

группы социального риска;  

• особенности детей, проявляющих девиантное поведение, имеющих различные 

формы зависимостей; 

• педагогические технологии социальной реабилитации школьников, имевших 

проявления девиантного поведения; 

• формы работы с детьми по месту жительства; 

• механизмы обеспечения досуговой занятости обучающихся, проведения культурно-

просветительских мероприятий; 

• социально-педагогический потенциал различных институтов социализации, методы 

его изучения и условия эффективной реализации; 

• формы социального партнерства институтов социализации в целях позитивной 

социализации детей; 

• источники актуальной информации в области социально-педагогической поддержки 

школьников в процессе социализации; 

• подходы к методическому обеспечению программ социально-педагогической 

поддержки обучающихся в процессе социализации; 

• особенности современной семьи, семейного воспитания, работы с родителями, их 

консультирования; 

• социально-педагогические средства поддержки школьников в построении 

социальных отношений, социальной адаптации; 

• нормативно-правовые акты в области трудоустройства, патроната, обеспечения 

жильем, пособиями, оформления сберегательных вкладов, использования ценных 

бумаг детей из числа сирот и оставшихся без попечения родителей;  



• механизмы программно-методического обеспечения социального партнерства 

институтов социализации по вопросам социально-педагогической поддержки 

учащихся; 

• подходы к программно-методическому обеспечению социально-педагогической 

работы с детьми по месту жительства; 

• средства профилактики социальных рисков, девиантного поведения; 

• методика социальной реабилитации школьников; 

• основы образовательного менеджмента, управления воспитательной деятельностью, 

организационной культуры; 

• формы и методы контроля реализации программ и мероприятий по социально-

педагогической поддержке учеников школы; 

• методы диагностики и анализа результатов реализации программ и мероприятий по 

социально-педагогической поддержке детей; 

• приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

• Правила внутреннего трудового распорядка, режим работы общеобразовательного 

учреждения;  

• правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.10. Социальный педагог должен уметь: 

• осуществлять отбор социально-педагогических методов изучения ситуаций 

жизнедеятельности обучающихся; 

• применять социально-педагогические методы изучения ситуаций жизнедеятельности 

учащихся для выявления их потребностей; 

• определять необходимый перечень мер по социально-педагогической поддержке 

детей в процессе образования;  

• определять необходимый перечень мер по реализации и защите прав обучающихся в 

процессе образования; 

• разрабатывать программы формирования у детей социальной компетентности;  

• разрабатывать мероприятия по социальной адаптации школьников к новой 

жизненной ситуации;  

• проектировать и организовывать социально и личностно значимую деятельность 

учащихся с целью формирования и расширения у них социокультурного опыта; 

• планировать и проводить работу с учениками, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, с учетом специфики их социальных проблем; 

• разрабатывать меры по социальной реабилитации школьников, имевших проявления 

девиантного поведения; 

• разрабатывать меры по обеспечению досуговой занятости детей в 

общеобразовательном учреждении и по месту жительства; 

• проводить консультирование педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся по вопросам реализации прав обучающихся в процессе образования; 

• реализовывать меры по социально-педагогической поддержке обучающихся в 

освоении образовательных программ; 

• проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия по формированию у 

обучающихся социальной компетентности; 

• оказывать консультативную помощь школьникам в принятии решений в ситуациях 

самоопределения; 

• планировать мероприятия и применять социально-педагогические технологии 

профилактики девиантного поведения учащихся школы; 

• организовывать индивидуальную профилактическую работу с обучающимися и 

семьями группы социального риска; 



• координировать и согласовывать совместную деятельность с социальными 

институтами по обеспечению позитивной социализации обучающихся и их 

социально-педагогической поддержке; 

• осуществлять поиск информационных ресурсов, методической литературы, 

инновационного опыта и их анализ; 

• осуществлять отбор материалов, актуальных для реализуемых программ социально-

педагогической поддержки детей; 

• разрабатывать информационно-методические материалы для программ социально-

педагогической поддержки учащихся, предназначенные для их участников - 

педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся; 

• формировать информационно-методическую базу для консультирования родителей 

(законных представителей) по вопросам обеспечения позитивной социализации 

обучающихся;  

• оказывать школьникам организационно-педагогическую поддержку в построении 

социальных отношений, адаптации к новым жизненным ситуациям; 

• реализовывать мероприятия по социально-педагогической поддержке обучающихся 

из числа сирот и оставшихся без попечения родителей; 

• осуществлять организационно-методическое сопровождение мероприятий по 

профилактике девиантного поведения обучающихся; 

• осуществлять организационно-методическое сопровождение программ и 

мероприятий по социальной реабилитации обучающихся;  

• проводить мероприятия по формированию безопасной информационной среды  

• реализовывать организационные меры и методическое сопровождение совместной 

деятельности социальных институтов по социально-педагогической поддержке 

разных категорий обучающихся; 

• осуществлять контроль и анализ результатов реализации программ и мероприятий по 

социально-педагогической поддержке детей. 

1.11. Социальный педагог общеобразовательного учреждения должен пройти обучение и 

иметь навыки оказания первой помощи, знать порядок действий при возникновении пожара 

или иной чрезвычайной ситуации, эвакуации.  

1.12. Педагогическим работниками запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

 

2. Трудовые функции 

Социальный педагог в школе оказывает социально-педагогическую поддержку учащихся в 

процессе социализации: 

2.1. Планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в процессе 

социализации. 

2.2. Организация социально-педагогической поддержки детей в процессе социализации. 

2.3. Организационно-методическое обеспечение социально-педагогической поддержки 

школьников. 
 

3. Должностные обязанности 

Социальный педагог школы имеет следующие должностные обязанности: 



3.1. В рамках трудовой функции планирования мер по социально-педагогической 

поддержке обучающихся в процессе социализации: 

• анализ ситуаций жизнедеятельности школьников; 

• разработка мер по социально-педагогической поддержке детей в процессе 

образования; 

• проектирование программ формирования у учащихся социальной компетентности, 

социокультурного опыта; 

• разработка мер по социально-педагогическому сопровождению обучающихся в 

трудной жизненной ситуации;  

• разработка мер по профилактике социальных девиаций среди детей;  

• планирование совместной деятельности с институтами социализации в целях 

обеспечения позитивной социализации обучающихся; 

• осуществление комплекса мероприятий, направленных на воспитание, образование, 

развитие и социальную защиту личности в образовательном учреждении и по месту 

жительства учащихся; 

• изучение психолого-медико-педагогические особенностей личности учащихся и ее 

микросреды, а также условий жизни; 

• выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

а также негативных отклонений в поведении учащихся и своевременное оказание им 

социальной помощи и необходимой поддержки. 

• выполнение прогнозов тенденций изменения ситуации в обществе и в образовании с 

целью внесения предложений по корректировке стратегии развития 

общеобразовательного учреждения; 

• осуществление планирования и организации мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки классных руководителей и воспитателей групп 

продленного дня в вопросах социальной адаптации учащихся; 

• определение задач, форм и методов социально-педагогической работы с учащимися, 

а также способов решения личных и социальных проблем учащихся, применяя для 

этого современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

3.2. В рамках трудовой функции организации социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации: 

• организация социально-педагогической поддержки детей в процессе образования; 

• реализация культурно-просветительских программ и мероприятий по формированию 

у учащихся социальной компетентности и позитивного социального опыта; 

• организация социально-педагогической поддержки детей в трудной жизненной 

ситуации; 

• профилактическая работа с детьми группы социального риска; 

• организация социальной реабилитации школьников, имевших проявления 

девиантного поведения; 

• обеспечение досуговой занятости учащихся школы; 

• организация совместной деятельности с социальными институтами в целях 

позитивной социализации обучающихся; 

• выступление в качестве посредника между личностью ребенка и 

общеобразовательным учреждением, семьей, социальной средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных органов; 

• проведение анализа личностных проблем школьников с целью оказания им 

своевременной социальной помощи и необходимой поддержки, а также 

перспективных возможностей общеобразовательного учреждения в области 

осуществления проектов адаптации учащихся в современной социальной среде; 

• осуществление координации совместной деятельности отдельных участников 

проектов и программ, направленных на социальную адаптацию учащихся, 



взаимодействия деятельности сотрудников общеобразовательного учреждения и 

привлекаемых представителей других организаций по вопросам социальной 

адаптации учащихся. 

3.3. В рамках трудовой функции организационно-методического обеспечения социально-

педагогической поддержки обучающихся: 

• разработка нормативных документов, предназначенных для участников школьных 

проектов и программ, направленных на социальную адаптацию учащихся; 

• разработка отдельных фрагментов программы развития общеобразовательного 

учреждения и других стратегических документов; 

• разработка методических материалов для реализации программ и мероприятий по 

социально-педагогической поддержке обучающихся; 

• разработка методических материалов для консультирования обучающихся по 

построению социальных отношений, адаптации к новым жизненным ситуациям; 

• осуществление методического сопровождения деятельности педагогов по развитию у 

родителей (законных представителей) социально-педагогической компетентности; 

• организационно-методическое сопровождение совместной деятельности с 

институтами социализации по социально-педагогической поддержке детей; 

• организация и методическое обеспечение контроля результатов деятельности по 

социально-педагогической поддержке школьников; 

• осуществление руководства деятельностью воспитателей групп продленного дня и 

классных руководителей по социальной адаптации учащихся, создания и 

установления гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде; 

• осуществление контроля реализации проектов и программ, направленных на 

социальную адаптацию учащихся, ресурсного обеспечения школьных проектов и 

программ, направленных на социальную адаптацию учащихся, выполнения 

принятых решений в области социальной адаптации, последующей социальной 

адаптации выпускников общеобразовательного учреждения; 

• проведение консультаций с родителями (законными представителями) учащихся, 

воспитателями групп продленного дня и классными руководителями по вопросам 

социальной адаптации учащихся, а также с лицами, привлеченными к 

сотрудничеству с общеобразовательным учреждением, по вопросам социальной 

адаптации учащихся. 

3.4. Социальный педагог школы принимает активное участие: 

• в организации самостоятельной деятельности учащихся, в том числе 

исследовательской; 

• в проведении работы по трудоустройству, патронажу, обеспечению жильем, 

пособиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг 

учащихся из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• в работе педагогических и методических советов, а также в других формах 

методической работы; 

• в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, которые предусмотрены образовательной 

программой. 

3.5. Социальный педагог школы: 

• использует в своей деятельности информационно-коммуникационные технологий, в 

том числе текстовые редакторы и электронные таблицы; 

• проводит обсуждения с учащимися актуальных событий современности; 

• принимает меры по социальной защите и помощи, реализации прав и свобод каждого 

ребенка в школе; 

• организовывает и координирует совместную работу педагогов, родителей (или 

законных представителей) учащихся, специалистов социальных служб, семейных и 



молодежных служб занятости, благотворительных организаций и других лиц, 

направленную на оказание помощи учащимся, которые:  

- нуждаются в опеке и попечительстве; 

- имеют ограниченные физические возможности; 

- обладают девиантным поведением; 

- попали в неблагоприятные или экстремальные ситуации; 

• соблюдает инструкции по охране труда при выполнении работ, при работе с 

персональным компьютером и оргтехникой, требования пожарной безопасности; 

3.6. Социальный педагог строго соблюдает требования охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности, этику и культуру поведения. 

3.7. Принимает участие в деятельности педагогических и методических советов, в 

совещаниях и родительских собраниях, воспитательных и других мероприятиях, 

установленных образовательной программой, в организации и проведении консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим. 

3.8. Повышает профессиональную квалификацию, своевременно проходит периодические 

медицинские осмотры. 

3.9. Соблюдает этические нормы поведения в общеобразовательном учреждении, быту, 

общественных местах, соответствующие общественному положению педагога. 

3.10. Соблюдает права и свободы школьников, содействует охране прав личности детей в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. 

3.11. Обеспечивает сохранность подотчетного оборудования, организует и способствует 

пополнению кабинета социального педагога методическими материалами. 
 

4. Права 

Социальный педагог школы имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Принимать участие: 

• в разработке социальной политики и стратегии развития общеобразовательного 

учреждения, а также в создании соответствующих стратегических документов;  

• в разработке любых управленческих решений, которые касаются вопросов 

социальной адаптации школьников;  

• в разработке положений о подразделениях, которые занимаются работой по 

социальной адаптации учащихся, их компетенции, обязанностях, полномочиях, 

ответственности;  

• в ведении переговоров с партнерами образовательного учреждения по проектам и 

программам, направленным на социальную адаптацию детей.  

4.2. Вносить свои предложения: 

• о создании и ликвидации временных коллективов, групп и объединений, 

занимающихся проектами и программами, направленными на социальную 

адаптацию учащихся; 

• о начале, прекращении или приостановлении конкретных проектов и программ, 

направленных на социальную адаптацию школьников.  

4.3. Устанавливать от имени общеобразовательного учреждения деловые контакты с 

физическими лицами и юридическими организациями, которые могут способствовать 

социальной адаптации детей.  

4.4. Запрашивать для контроля и внесения изменений рабочую документацию классных 

руководителей и воспитателей групп продленного дня по вопросам социальной адаптации 

учащихся. 

4.5. Контролировать и оценивать ход и результаты проектов и программ, направленных на 

социальную адаптацию обучающихся, налагать запрет на некоторые из них, способные 

привести к ухудшению здоровья учащихся, нарушению техники безопасности, которые не 

предусматривают профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных 

последствий.  



4.6. Требовать от участников учебно-воспитательных отношений норм и требований 

профессиональной этики, соблюдения принятых школьным сообществом планов и 

программ (носящих обязательный характер), направленных на социальную адаптацию 

школьников. 

4.7. Отдавать распоряжения классным руководителям, воспитателям групп продленного 

дня, психологу, классным воспитателям, обслуживающему персоналу, касающиеся 

вопросов социального характера. 

4.8. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, которые 

приводят к дезорганизации учебно-воспитательной деятельности, в порядке, установленном 

правилами о поощрениях и взысканиях в общеобразовательном учреждении.  

4.9. Своевременно повышать свою квалификацию. 

4.10. На добровольной основе подавать заявки на аттестацию по соответствующей 

квалификационной категории и получить ее в случае успешного прохождения аттестации. 

4.11. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.12. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

4.13. Проходить ежегодный бесплатный медицинский осмотр. 

4.14. Соблюдать этические нормы поведения в общеобразовательном учреждении, в быту, в 

общественных местах, соответствующие общественному положению педагога. 

 

5. Ответственность 

5.1. Социальный педагог общеобразовательного учреждения несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин: 

- Устава и Правил внутреннего трудового порядка общеобразовательного учреждения; 

- законных распоряжений директора школы и других локальных нормативных актов; 

- своей должностной инструкции, в том числе за неиспользование предоставленных данной 

должностной инструкцией прав. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 

быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, таких методов воспитания, которые связанны 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося, социальный 

педагог общеобразовательного учреждения должен быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным Законом “Об 

образовании в Российской Федерации”. Увольнение за данный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

5.3. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, социальный 

педагог общеобразовательного учреждения несет ответственность: 

• за безопасное проведение образовательной и воспитательной деятельности в школе; 

• за не принятие мер по оказанию первой неотложной доврачебной помощи 

пострадавшим, оперативное оповещение руководства о несчастном случае; 

• за не проведение инструктажа учащихся по охране труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях с обязательной его регистрацией в классном журнале 

или журнале инструктажа учащихся по охране труда. 

• за нарушение правил противопожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил; 

• за жизнь и здоровье школьников во время организации экскурсионных поездок и 

мероприятий. 

5.4. За умышленное причинение общеобразовательному учреждению или участникам 

образовательных отношений ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей социальный педагог школы несет материальную 



ответственность в порядке, установленном трудовым и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Социальный педагог школы должен: 

6.1. Работать в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором общеобразовательного 

учреждения. 

6.2. Планировать свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. План работы должен быть 

утвержден директором общеобразовательного учреждения не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода.  

6.3. Предоставлять заместителю директора по воспитательной работе письменный отчет о 

своей деятельности в течение 10 дней после завершения каждого учебного периода. 

6.4. Получать от директора общеобразовательного учреждения и заместителя директора по 

воспитательной работе информацию нормативно-правового характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами. Сайт: http://ohrana-tryda.com/node/1931 

6.5. Систематически совершать обмен информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими сотрудниками и заместителями директора 

общеобразовательного учреждения. 

6.6. Информирует директора школы (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных 

ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и отравлений.  

6.7. Своевременно информировать администрацию школы о возникших затруднениях в 

процессе осуществления проектов и программ, направленных на социальную адаптацию 

учащихся. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление сотрудника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у 

сотрудника. 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у директора школы, а также в журнале 

ознакомления с должностными инструкциями. 

 
 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_______________________/ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки 

 «___»_________202__г.                                  _____________ /_______________________/ 

 



Согласовано 
Председ офкома

Протокол №2 от 04.05.2022
А.Г. Крылов

Утверждаю 
Директор школы 

В.Н.Ковылова 
№ 78/1 от 04.05.2022

Должностная инструкция учителя биологии по профстандарту

1, Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя биологии в школе разработана на 
основе Профессионального стандарта: 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования)» с дополнениями от 05.08.2016г. в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2022 года, ФГОС ООО 
и ФГОС СОО. утвержденными соответственно Приказами Минобрнауки России №1897 от 
17.12.201 От и №413 от 17.05.2012г в редакциях от 11.12.2020г, нормами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Трудовым кодексом Российской Федерации и 
другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником 

и работодателем.

1.2. Данная должностная инструкция по профстандарту определяет перечень трудовых 

функций учителя биологии школы, его должностных обязанностей, а также права, 
ответственность и взаимоотношения по должности в коллективе образовательной 
организации.

1.3. Учитель биологии назначается и освобождается от должности приказом директора 

общеобразовательной организации. На время отпуска и временной нетрудоспособности 
педагога его обязанности могут быть возложены на другого учителя. Временное 
исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу директора 

школы, изданного с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации.
1.4. Учитель биологии относится к категории специалистов, непосредственно подчиняется 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

1.5. На должность учителя биологии принимается лицо:



 имеющее 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 предмету «Биология», либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в общеобразовательной организации; 

 без предъявления требований к стажу работы; 

 соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

 не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в статье 

331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

1.6. В своей деятельности учитель биологии руководствуется должностной инструкцией, 

составленной в соответствии с профстандартом, Конституцией и законами Российской 

Федерации, указами Президента, решениями Правительства РФ и органов управления 

образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и воспитания 

обучающихся, а также: 

 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ; 

 требованиями ФГОС основного общего образования и среднего общего образования, 

рекомендациями по их применению в школе; 

 основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

 нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом и локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора общеобразовательного учреждения; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 трудовым договором между работником и работодателем; 

 инструкцией по охране труда учителя биологии; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

https://ohrana-tryda.com/node/19


 

1.7. Учитель биологии должен знать: 
 

 приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

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, 

законодательство о правах ребенка; 

 требованиями ФГОС основного общего образования и среднего общего образования к 

преподаванию биологии, рекомендации по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта в общеобразовательной организации; 

 преподаваемый предмет «Биология» в пределах требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных программ основного и 

среднего общего образования, их истории и места в мировой культуре и науке; 

 современные формы и методы обучения и воспитания школьников; 

 перспективные направления развития современной биологии; 

 историю, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 современные педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного и развивающего обучения, реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 методы убеждения и аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разных возрастных категорий, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 рабочую программу и методику обучения биологии; 

 программы и учебники по биологии, отвечающие положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего и среднего 

общего образования; 

 основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

 педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 теорию и методику преподавания биологии; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов биологии; 



 средства обучения, используемые учителем в процессе преподавания биологии, и их 

дидактические возможности; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально- 

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 основы работы с персональным компьютером, мультимедийным проектором, текстовыми 

редакторами, презентациями, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами; 

 правила внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения, правила по охране 

труда и требования к безопасности образовательной среды; 

 инструкции по охране труда и пожарной безопасности, при выполнении работ с учебным, 

демонстрационным, лабораторным оборудованием, ЭСО и оргтехникой. 

 

1.8. Учитель биологии должен уметь: 
 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: исследовательская и проектная деятельность и т.п.; 

 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 проводить учебные занятия по биологии, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения; 

 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

 разрабатывать рабочие программы по биологии, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать их выполнение; 



 применять современные образовательные технологии при осуществлении 

образовательной деятельности, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 организовать самостоятельную деятельность детей, в том числе проектную и 

исследовательскую; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательную деятельность всех учеников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: учащихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения 

биологии с практикой, обсуждать с учениками актуальные события современности; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательных отношениях; 

 использовать современные способы оценивания в условиях информационно- 

коммуникационных технологий; 

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

 владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: конкурсы по биологии, 

экскурсии и другие внеурочные тематические мероприятия с учетом своеобразия региона; 

 использовать информационные источники, следить за последними открытиями в области 

биологии и экологии, знакомить с ними обучающихся на уроках; 

 обеспечивать помощь детям, не освоившим необходимый материал (из всего курса 

биологии), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций (в 

том числе дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при необходимости прибегая к помощи других педагогических 

работников, в частности тьюторов; 

 обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся класса в 

образовательную деятельность; 

 находить ценностный аспект учебного знания, обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 управлять классом с целью вовлечения детей в процесс обучения, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность; 

 защищать достоинство и интересы школьников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 сотрудничать с классным руководителем и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 



 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому учащемуся школы 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

 использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками общеобразовательной 

организации; 

 владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

 общаться со школьниками, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности детей в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека; 

 владеть общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ- 

компетентностями. 

 

1.9. Учитель биологии должен быть ознакомлен с должностной инструкцией, 

разработанной с учетом профстандарта, знать и соблюдать установленные правила и 

требования охраны труда и пожарной безопасности, правила личной гигиены и гигиены 

труда в образовательном учреждении. 1.10. Педагогический работник должен пройти 

обучение и иметь навыки оказания первой помощи пострадавшим, знать порядок 

действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации и эвакуации в 

общеобразовательной организации. 1.11. Учителю биологии запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

2. Трудовые функции 

 
Основными трудовыми функциями учителя биологии являются: 

 
2.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации: 



2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

 
2.1.2. Воспитательная деятельность. 

 
2.1.3. Развивающая деятельность. 

 
2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 
 

2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования по биологии. 

 

2.2.2. Предметное обучение. Биология. 

 
 

3. Должностные обязанности учителя биологии 

 
3.1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 

 

 осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего и 

среднего общего образования; 

 разрабатывает и реализует программы по биологии в рамках основных 

общеобразовательных программ; 

 участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 осуществляет планирование и проведение учебных занятий по биологии; 

 проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

 осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы по биологии обучающимися; 

 формирует универсальные учебные действия; 

 формирует навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями 

(ИКТ); 

 формирует у детей мотивацию к обучению; 

 осуществляет объективную оценку знаний и умений учащихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

школьников, применяя при этом компьютерные технологии, в том числе текстовые 

редакторы и электронные таблицы; 

 проводит контрольно-оценочную работу при обучении с применением новейших методов 

оценки в условиях информационно-коммуникационных технологий. 

 

3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 



 осуществляет регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды на уроках биологии, поддерживает режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию детей; 

 реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как на уроках биологии, так и во внеурочной деятельности; 

 ставит воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

 контролирует выполнение учениками правил поведения в учебном кабинете биологии в 

соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательной организации; 

 способствует реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

школьника (учебной, исследовательской, проектной, творческой); 

 способствует развитию у учеников познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы и творческих способностей, формированию гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 
 

 осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды на занятиях по биологии; 

 развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к исследованию и проектированию; 

 осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учеников: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья и девиациями поведения, дети с 

зависимостью; 

 оказывает адресную помощь учащимся образовательного учреждения; 

 как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических консилиумах; 

 разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по биологии в 

рамках индивидуальных программ развития ребенка; 

 формирует и реализует программы развития универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 

общения. 



 

3.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования: 
 

 формирует общекультурные компетенции и понимание места биологии и экологии в 

общей картине мира; 

 определяет на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальные способы 

его обучения и развития; 

 определяет совместно с учеником, его родителями (законными представителями) и 

другими участниками образовательных отношений зоны его ближайшего развития, 

разрабатывает и реализует (при необходимости) индивидуальный образовательный 

маршрут по дисциплине «Биология»; 

 планирует специализированную образовательную деятельность для класса и/или 

отдельных контингентов учащихся с выдающимися способностями в области биологии 

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся школы, 

уточняет и модифицирует планирование; 

 использует совместно со школьниками иноязычные источники информации и 

инструменты перевода; 

 осуществляет организацию олимпиад, конференций и конкурсов по биологии в школе, 

иных внеурочных мероприятий, экскурсий и др. 

 

3.5. В рамках трудовой функции обучения предмету «Биология»: 
 

 формирует конкретные знания, умения и навыки в области биологии; 

 формирует образовательную среду, содействующую развитию способностей в области 

биологии каждого ребенка и реализующую принципы современной педагогики; 

 содействует развитию инициативы обучающихся по использованию биологии; 

 осуществляет профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учетом возможностей применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в общеобразовательной организации; 

 использует в работе с детьми информационные ресурсы, в том числе ресурсы 

дистанционного обучения, осуществляет помощь детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов; 

 содействует в подготовке обучающихся к участию в олимпиадах по биологии, конкурсах, 

исследовательских проектах и ученических конференциях; 

 формирует и поддерживает высокую мотивацию, развивает способности обучающихся к 

занятиям биологией, ведет кружки, факультативные и элективные курсы для желающих и 

эффективно работающих в них учащихся школы; 



 предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности углубленного 

изучения биологии в других образовательных и иных организациях, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 консультирует обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо 

необходимы знания биологии; 

 содействует формированию у обучающихся школы позитивных эмоций от деятельности в 

области биологии и экологии, выявляет совместно с учащимися недостоверные и 

малоправдоподобные данные; 

 формирует позитивное отношение со стороны всех обучающихся к интеллектуальным 

достижениям одноклассников независимо от абсолютного уровня этого достижения; 

 формирует представления обучающихся о полезности знаний биологии вне зависимости 

от избранной профессии или специальности; 

 ведет диалог с учащимися или группой обучающихся в процессе нахождения решения 

проблемы по теме урока, выявляет сомнительные места, подтверждает правильность 

суждений; 

 сотрудничает с другими учителями-предметниками, осуществляет межпредметные связи в 

процессе преподавания биологии. 

 

3.6. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости и посещаемости учащихся уроков биологии, выставляет текущие 

оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт администрации школы 

необходимые отчѐтные данные. 

 

3.7. Контролирует наличие у обучающихся рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных и 

лабораторных работ, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, 

ведения, соблюдение единого орфографического режима. Хранит тетради для 

контрольных и лабораторных работ по биологии в течение всего учебного года. 

 

3.8. Учитель биологии обязан иметь рабочую образовательную программу, календарно- 

тематическое планирование на год по своему предмету в каждой параллели классов и 

рабочий план на каждый урок. 

 

3.9. Готовит и использует в обучении различный дидактический материал, наглядные 

пособия и модели, лабораторное оборудование и гербарный материал, раздаточный 

учебный материал по биологии. 

 

3.10. Своевременно по указанию заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

заполняет и предоставляет для согласования график проведения контрольных работ по 

биологии. 



3.11. Осуществляет ведение электронной документации по своему предмету, в том числе 

электронного журнала и дневников. 

 

3.12. Принимает участие в ГВЭ и ЕГЭ. 

 
3.13. Организует совместно с коллегами проведение школьного этапа олимпиады по 

биологии. Формирует сборные команды школы для участия в следующих этапах 

олимпиад по биологии. 

 

3.14. Организует участие обучающихся в конкурсах по биологии, во внеклассных 

предметных мероприятиях, в неделях биологии и экологии, защитах исследовательских 

работ и проектов, в оформлении предметных стенгазет и, по возможности, организует 

внеклассную работу по своему предмету. 

 

3.15. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время проведения уроков, 

факультативов и курсов, дополнительных и иных проводимых учителем биологии 

занятий, а также во время проведения школьного этапа олимпиады по биологии, 

предметных конкурсов, внеклассных предметных мероприятий по биологии. 

 

3.16. Информирует директора школы, а при его отсутствии – дежурного администратора 

образовательной организации о несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

 

3.17. Рассаживает детей с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 

зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит 

соответствующие физические упражнения - физкультминутки. При использовании ЭСО 

во время занятий и перемен проводит гимнастику для глаз, а при использовании книжных 

учебных изданий - гимнастику для глаз во время перемен. 

 

3.18. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, не превышает 

продолжительность непрерывного использования экрана для учащихся 5-9-х классов - 15 

минут, а также общую продолжительность использования интерактивной доски на уроке 

для детей старше 10 лет - 30 минут. 

 

3.19. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключает или переводит в режим ожидания интерактивную 

доску (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.20. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицирует их в 

соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 



3.21. Учителю биологии запрещается: 
 

 менять на свое усмотрение расписание занятий; 

 отменять занятия, увеличивать или сокращать длительность уроков (занятий) и перемен; 

 удалять учеников с занятий; 

 использовать неисправную мебель, электрооборудование, технические средства обучения, 

электроприборы, компьютерную и иную оргтехнику или оборудование и мебель с явными 

признаками повреждения; 

 использовать и применять на уроках биологии неисправное лабораторное оборудование 

или лабораторное оборудование с явными признаками повреждения; 

 курить в помещениях и на территории образовательного учреждения. 

 
3.22. Согласно годовому плану работы общеобразовательной организации принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, предметных неделях естественных наук, а также в 

предметных школьных МО и методических объединениях учителей биологии, которые 

проводятся вышестоящей организацией. 

 

3.23. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

 

3.24. В соответствии с утвержденным директором графиком дежурства по школе дежурит 

во время перемен между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала первого 

своего урока и уходит через 20 минут после их окончания. 

 

3.25. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, соблюдает 

этические нормы и правила поведения, является примером для школьников. 

 

3.26. При выполнении учителем обязанностей заведующего кабинетом биологии: 
 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 

 постоянно пополняет кабинет биологии методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления учебной программы по биологии, гербарным материалом, моделями, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями; 

 организовывает озеленение кабинета биологии; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий, сбору и 

изготовлению гербарного материала; 

 в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» списывает в 

установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 



 разрабатывает инструкции по охране труда для кабинета биологии с консультативной 

помощью специалиста по охране труда; 

 осуществляет постоянный контроль соблюдения учащимися инструкций по безопасности 

труда в кабинете биологии, а также правил поведения в учебном кабинете; 

 проводит вводный инструктаж учащихся по правилам поведения в кабинете биологии, 

первичные инструктажи при изучении новых тем и работы с учебным лабораторным 

оборудованием с обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

 принимает участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов, готовит кабинет биологии к 

приемке на начало нового учебного года. 

 

3.27. Возглавляет комиссию по озеленению школы. Ежегодно составляет проекты планов 

работы по благоустройству и озеленению пришкольного участка. Организует работу на 

пришкольном участке. 

 

3.28. Педагог соблюдает положения данной должностной инструкции учителя биологии, 

разработанной на основе профстандарта, Устав и Правила внутреннего трудового 

распорядка школы, коллективный и трудовой договор, а также локальные акты 

образовательной организации, приказы директора. 

 

3.29. Педагогический работник периодически проходит бесплатные медицинские 

обследования, аттестацию, повышает свою профессиональную квалификацию и 

компетенцию. 

 

3.30. Соблюдает правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно- 

гигиенические нормы и требования, трудовую дисциплину на рабочем месте и режим 

работы, установленный в общеобразовательной организации. 

 

4. Права 

 
Учитель биологии имеет право: 

 
4.1. Участвовать в управлении общеобразовательной организацией в порядке, 

определенном Уставом. 

 

4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы по биологии и Федерального образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования, на обеспечение рабочего места, соответствующего 

государственным нормативным требованиям охраны труда и пожарной безопасности, а 

также условиям, предусмотренным Коллективным договором. 

4.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные 

программы, различные эффективные методики обучения учащихся биологии, учебные 



пособия и учебники по биологии, методы оценки знаний и умений школьников, 

рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации или разработанные 

самим педагогом и прошедшие необходимую экспертизу. 

 

4.4. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации и 

классных руководителей сведения, необходимые для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

 

4.5. Давать обучающимся во время уроков биологии, а также перемен обязательные 

распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, 

привлекать учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, которые 

установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора школы, относящихся к его 

профессиональной деятельности, с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним правдивые объяснения. 

 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности общеобразовательной организации и усовершенствованию способов работы 

по вопросам, относящимся к компетенции учителя биологии. 

 

4.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами Российской Федерации, 

проходить аттестацию на добровольной основе. 

 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 
4.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем биологии норм профессиональной этики. 

 

4.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.13. Педагогический работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом общеобразовательной организации, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

5. Ответственность 



5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

биологии несет ответственность: 
 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ по биологии согласно 

учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 

 за жизнь и здоровье учащихся во время урока или иного проводимого им занятия, во 

время сопровождения учеников на предметные конкурсы и олимпиады по биологии, на 

внеклассных мероприятиях и экскурсиях, проводимых преподавателем; 

 за несвоевременную проверку рабочих тетрадей, лабораторных и контрольных работ; 

 за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных законом Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами общеобразовательной организации; 

 за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи 

пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации школы о несчастном случае; 

 за несоблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

 за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований охраны 

труда и пожарной безопасности во время нахождения в учебном кабинете биологии, на 

внеклассных предметных мероприятиях по биологии и экологии; 

 за несвоевременное проведение инструктажей учащихся по охране труда, необходимых 

при проведении уроков биологии, внеклассных мероприятий, при проведении или выезде 

на олимпиады по биологии с обязательной фиксацией в Журнале регистрации 

инструктажей по охране труда. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора школы и иных 

локальных нормативных актов, учитель биологии подвергается дисциплинарному 

взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка учитель биологии может быть освобожден от 

занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. Увольнение 

за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм учитель биологии образовательного учреждения 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательной организации или участникам 

образовательных  отношений  материального  ущерба  в  связи  с  исполнением 



(неисполнением) своих должностных обязанностей педагог несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной 

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для учителя биологии устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма часов учебной 

(преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы и 

является нормируемой частью его педагогической работы. В зависимости от занимаемой 

должности в рабочее время педагога включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с учащимися, научная и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями. 

6.2. Учитель биологии самостоятельно планирует свою деятельность на каждый учебный 

год и каждую учебную четверть. Учебные планы работы педагога согласовываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются 

непосредственно директором образовательного учреждения. 

 

6.3. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, учитель биологии привлекается 

администрацией школы к педагогической, методической или организационной 

деятельности в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы педагога во время каникул утверждается приказом директора. 

6.4. Заменяет уроки временно отсутствующих преподавателей на условиях почасовой 

оплаты на основании распоряжения администрации, в соответствии с положениями 

Трудового Кодекса РФ. Учителя биологии заменяют в период временного отсутствия 

педагогического работника той же специальности или преподаватели, имеющие 

отставание по учебному плану в преподавании своего предмета в данном классе. 

 

6.5. Получает от директора и заместителей директора информацию нормативно-правового 

характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими документами, 

как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

 

6.6. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, с 

администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организации, по 

вопросам успеваемости обучающихся – с родителями (лицами, их заменяющими). 



6.7. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

 

6.8. Сообщает директору и его заместителям информацию, полученную на совещаниях, 

семинарах, конференциях непосредственно после ее получения. 

 

6.9. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете биологии в случае, если 

является заведующим учебным кабинетом. 

 

6.10. Информирует администрацию общеобразовательной организации о возникших 

трудностях и проблемах в работе, о недостатках в обеспечении требований охраны труда 

и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у директора школы, второй – у 

сотрудника. 

 

7.3. Факт ознакомления учителя биологии с настоящей должностной инструкцией по 

профстандарту подтверждается подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у 

директора общеобразовательной организации, а также в журнале ознакомления с 

должностными инструкциями. 
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Должностная инструкция учителя географии по профстандарту 

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя географии разработана в 
соответствии с Профессиональным стандартом: 01.001 «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» с изменениями и дополнениями от 5 августа 
2016 года. ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 
от 1 марта 2022 года, с учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО. утвержденных 
соответственно Приказами Минобрнауки России №1897 от 17.12.201 Ог и №413 от 
17.05.2012г (в редакциях от 11.12.2020г), с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения 
между работником и работодателем.

1.3. Учитель географии назначается и освобождается от должности приказом директора 
образовательного учреждения. На время отпуска и временной нетрудоспособности 
педагога его обязанности могут быть возложены на другого учителя. Временное 
исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу директора 
школы, изданного с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации.
1.4. Учитель географии относится к категории специалистов, непосредственно 
подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

1.5. На должность учителя географии принимается лицо:

имеющее 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 предмету «География», либо высшее образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в общеобразовательной организации; 

 без предъявления требований к стажу работы; 

  соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

  не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в 

статье 331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

1.6. В своей деятельности учитель географии руководствуется должностной инструкцией, 

составленной в соответствии с профстандартом, Конституцией и законами Российской 

Федерации, указами Президента, решениями Правительства РФ и органов управления 

образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и воспитания 

обучающихся. Также, педагог руководствуется: 

 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  административным, трудовым и хозяйственным законодательством Российской 

Федерации; 

 основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

  требованиями ФГОС основного общего образования и среднего общего 

образования, рекомендациями по их применению в школе; 

  нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Уставом и локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора общеобразовательной 

организации; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 трудовым договором между работником и работодателем; 

 инструкцией по охране труда учителя географии; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 
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1.7. Учитель географии должен знать: 
 

  приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

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, 

законодательство о правах ребенка; 

  требования ФГОС основного общего образования и среднего общего образования к 

преподаванию географии, рекомендации по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта в общеобразовательной организации; 

  преподаваемый предмет «География» в пределах требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных программ основного и 

среднего общего образования, его истории и места в мировой культуре и науке; 

 современные формы и методы обучения и воспитания школьников; 

 перспективные направления развития современной географии; 

  историю, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

  современные педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного и развивающего обучения, реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся образовательного 

учреждения; 

  методы убеждения и аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разных возрастных категорий, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

  технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

  основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 рабочую программу и методику обучения географии; 

  программы и учебники по географии, отвечающие положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего и среднего 

общего образования; 

  основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

 педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 теорию и методику преподавания географии; 



  основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

  законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

 теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

  закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально- 

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; 

  основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

  социально-психологические особенности и закономерности развития детско- 

взрослых сообществ; 

  основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

  пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

  основы работы с персональным компьютером, мультимедийным проектором, 

текстовыми редакторами, презентациями, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами; 

  средства обучения, используемые учителем в процессе преподавания географии, и 

их дидактические возможности; 

 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов географии; 

  правила внутреннего распорядка общеобразовательной организации, правила по 

охране труда и требования к безопасности образовательной среды; 

  инструкции по охране труда и пожарной безопасности, при выполнении работ с 

учебным, демонстрационным, компьютерным оборудованием и оргтехникой. 

 

1.8. Учитель географии должен уметь: 
 

  владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: исследовательская и проектная деятельность и т.п.; 

  объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

  разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 



  проводить учебные занятия по географии, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения; 

  планировать и осуществлять учебную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

  разрабатывать рабочие программы по географии, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать их выполнение; 

  применять современные образовательные технологии при осуществлении учебно- 

воспитательной деятельности, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

  организовать самостоятельную деятельность детей, в том числе проектную и 

исследовательскую; 

  использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательную деятельность всех учеников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: учащихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения географии с практикой, обсуждать с учениками актуальные события 

современности; 

  осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательных 

отношениях; 

  использовать современные способы оценивания в условиях информационно- 

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников школьников); 

  использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

 владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

  организовывать различные виды внеурочной деятельности: конкурсы по 

географии, экскурсии и другие внеурочные тематические мероприятия с учетом историко- 

культурного своеобразия региона; 

  использовать информационные источники, следить за последними открытиями в 

области географии и знакомить с ними обучающихся на уроках; 

  обеспечивать помощь детям, не освоившим необходимый материал (из всего курса 

географии), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций 

(в  том  числе  дистанционных);  осуществлять  пошаговый  контроль  выполнения 



соответствующих заданий, при необходимости прибегая к помощи других педагогических 

работников, в частности тьюторов; 

  обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся класса 

в образовательную деятельность; 

  находить ценностный аспект учебного знания, обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

  управлять классом с целью вовлечения детей в процесс обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 

  защищать достоинство и интересы школьников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

  сотрудничать с классным руководителем и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

  владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому учащемуся 

школы вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

  использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками 

общеобразовательной организации; 

  владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

 общаться со школьниками, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

  владеть общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической 

ИКТ-компетентностями; 

  поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности детей в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека. 

 

1.9. Педагог должен быть ознакомлен с должностной инструкцией учителя географии, 

разработанной с учетом профстандарта, знать и соблюдать установленные правила и 

требования охраны труда и пожарной безопасности, правила личной гигиены и гигиены 

труда в образовательном учреждении. 

 

1.10. Педагогический работник должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной 

чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательной организации. 

 

1.11. Учителю географии запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической  агитации,  принуждения  обучающихся  к  принятию  политических, 



религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

 

2. Трудовые функции 

 
Основными трудовыми функциями учителя географии являются: 

 
2.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации: 
 

2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

 
2.1.2. Воспитательная деятельность. 

 
2.1.3. Развивающая деятельность. 

 
2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 
 

2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования. 

 

2.2.2. Предметное обучение. География. 

 
 

3. Должностные обязанности учителя географии 

 
3.1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 

 

  осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего и 

среднего общего образования; 

  разрабатывает и реализует программы по географии в рамках основных 

общеобразовательных программ; 

  участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 осуществляет планирование и проведение учебных занятий по географии; 



 проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

  осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы по географии 

обучающимися; 

 формирует универсальные учебные действия; 

  формирует навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ); 

 формирует у детей мотивацию к обучению; 

  осуществляет объективную оценку знаний и умений учащихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями школьников, применяя при этом компьютерные технологии, в том числе 

текстовые редакторы и электронные таблицы; 

  проводит контрольно-оценочную работу при обучении с применением новейших 

методов оценки в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 

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

 

3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: осуществляет 

регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

 

  на уроках географии, поддерживает режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию детей; 

  реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как на уроках географии, так и во внеурочной 

деятельности; 

  ставит воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера; 

  контролирует выполнение учениками правил поведения в учебном кабинете 

географии в соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательной организации; 

  способствует реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности школьника (учебной, исследовательской, проектной, творческой); 

  способствует развитию у учащихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы и творческих способностей, формированию гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 
 

  осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды на занятиях по географии; 



  развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к исследованию и проектированию; 

  осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учеников: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья и девиациями поведения, дети с 

зависимостью; 

 оказывает адресную помощь учащимся образовательного учреждения; 

  как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических 

консилиумах; 

  разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по 

географии в рамках индивидуальных программ развития ребенка; 

  формирует и реализует программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения. 

 

3.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования: 
 

  формирует общекультурные компетенции и понимание места географии в общей 

картине мира; 

  определяет на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальные 

способы его обучения и развития; 

  определяет совместно с учеником, его родителями (законными представителями) и 

другими участниками образовательных отношений (педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разрабатывает и реализует 

(при  необходимости)  индивидуальный  образовательный  маршрут  по  дисциплине 

«География»; 

  планирует специализированную образовательную деятельность для класса и/или 

отдельных контингентов учащихся с выдающимися способностями в области географии 

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся школы, 

уточняет и модифицирует планирование; 

  использует совместно со школьниками иноязычные источники информации и 

инструменты перевода; 



  осуществляет организацию олимпиад, конференций и конкурсов по географии в 

школе, иных внеурочных мероприятий, экскурсий и др. 

 

3.5. В рамках трудовой функции обучения предмету «География»: 
 

 формирует конкретные знания, умения и навыки в области географии; 

  формирует образовательную среду, содействующую развитию способностей в 

области географии каждого ребенка и реализующую принципы современной педагогики; 

 содействует развитию инициативы обучающихся по использованию географии; 

  осуществляет профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учетом возможностей применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в общеобразовательной организации; 

  использует в работе с детьми информационные ресурсы, в том числе ресурсы 

дистанционного обучения, осуществляет помощь детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов; 

  содействует в подготовке обучающихся к участию в олимпиадах по географии, 

конкурсах, исследовательских проектах и ученических конференциях; 

  формирует и поддерживает высокую мотивацию, развивает способности 

обучающихся к занятиям географией, ведет кружки, факультативные и элективные курсы 

для желающих и эффективно работающих в них учащихся школы; 

  предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности 

углубленного изучения географии в других образовательных и иных организациях, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

  консультирует обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо 

необходимы знания географии; 

  содействует формированию у обучающихся школы позитивных эмоций от 

деятельности в области географии, выявляет совместно с учащимися недостоверные и 

малоправдоподобные данные; 

  формирует позитивное отношение со стороны всех обучающихся к 

интеллектуальным достижениям одноклассников независимо от абсолютного уровня 

этого достижения; 

  формирует представления обучающихся о полезности знаний географии вне 

зависимости от избранной профессии или специальности; 

  ведет диалог с учащимися или группой обучающихся в процессе нахождения 

решения проблемы (задачи) по теме урока, выявляет сомнительные места, подтверждает 

правильность суждений; 

  сотрудничает с другими учителями-предметниками, осуществляет межпредметные 

связи в процессе преподавания географии. 



3.6. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости и посещаемости учащихся уроков географии, выставляет текущие 

оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт администрации школы 

необходимые отчѐтные данные. 

 

3.7. Контролирует наличие у обучающихся рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных 

работ, атласов, контурных карт, соблюдение установленного в школе порядка их 

оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима. Хранит тетради 

для контрольных работ по географии в течение всего учебного года. 

 

3.8. Учитель географии обязан иметь рабочую образовательную программу, календарно- 

тематическое планирование на год по своему предмету в каждой параллели классов и 

рабочий план на каждый урок. 

 

3.9. Готовит и использует в обучении различный дидактический материал, наглядные 

пособия, глобусы и карты, раздаточный учебный материал. 

 

3.10. Своевременно по указанию заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе заполняет и предоставляет для согласования график проведения контрольных 

работ по географии. 

 

3.11. Принимает участие в ГВЭ и ЕГЭ. 

 
3.12. Организует совместно с коллегами проведение школьного этапа олимпиады по 

географии. Формирует сборные команды школы для участия в следующих этапах 

олимпиад по географии. 

 

3.13. Организует участие обучающихся в географических конкурсах, во внеклассных 

предметных мероприятиях, в неделях географии, защитах исследовательских работ и 

проектов, в оформлении предметных стенгазет и, по возможности, организует 

внеклассную работу по своему предмету. 

 

3.14. Оказывает посильную помощь в организации туристско-краеведческой работы в 

общеобразовательной организации. 

 

3.15. Рассаживает детей с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 

зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит 

соответствующие физические упражнения - физкультминутки. При использовании ЭСО 

во время занятий и перемен проводит гимнастику для глаз, а при использовании книжных 

учебных изданий - гимнастику для глаз во время перемен. 

3.16. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, не превышает 



продолжительность непрерывного использования экрана для обучающихся 5-9-х классов - 

15 минут, а также общую продолжительность использования интерактивной доски на 

уроке для детей старше 10 лет - 30 минут. 

 

3.17. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключает или переводит в режим ожидания интерактивную 

доску (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.18. Учителю географии запрещается: 
 

 менять на свое усмотрение расписание занятий; 

  отменять занятия, увеличивать или сокращать длительность уроков (занятий) и 

перемен; 

 удалять учеников с занятий; 

  использовать неисправную мебель, электрооборудование, технические средства 

обучения, электроприборы, компьютерную и иную оргтехнику или оборудование и 

мебель с явными признаками повреждения; 

 курить в помещениях и на территории образовательного учреждения. 

 
3.19. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время проведения уроков, 

факультативов и курсов, дополнительных и иных проводимых учителем географии 

занятий, а также во время проведения школьного этапа олимпиады по географии, 

предметных конкурсов, внеклассных предметных мероприятий по географии. 

 

3.20. Информирует директора школы, а при его отсутствии – дежурного администратора 

образовательной организации о несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

 

3.21. Согласно годовому плану работы общеобразовательной организации принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, предметных неделях естественных наук, а также в 

предметных школьных МО и методических объединениях учителей географии, которые 

проводятся вышестоящей организацией. 

 

3.22. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

 

3.23. В соответствии с утвержденным директором графиком дежурства по школе дежурит 

во время перемен между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала первого 

своего урока и уходит через 20 минут после их окончания. 



3.24. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, соблюдает 

этические нормы и правила поведения, является примером для школьников. 3.25. При 

выполнении учителем обязанностей заведующего кабинетом географии: 
 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 

  постоянно пополняет кабинет географии методическими пособиями, 

необходимыми для осуществления учебной программы по географии, приборами, 

дидактическими материалами, картами и наглядными пособиями; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 

  в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» списывает в 

установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 

  разрабатывает инструкции по охране труда для кабинета географии с 

консультативной помощью специалиста по охране труда; 

  осуществляет постоянный контроль соблюдения учащимися инструкций по 

безопасности труда в кабинете географии, а также правил поведения в учебном кабинете; 

  проводит вводный инструктаж учащихся по правилам поведения в кабинете 

географии, первичные инструктажи при изучении новых тем и работы с учебным 

оборудованием с обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

  принимает участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов, готовит кабинет 

географии к приемке на начало нового учебного года. 

 

3.26. Учитель географии соблюдает положения данной должностной инструкции, 

разработанной на основе профстандарта, Устав и Правила внутреннего трудового 

распорядка школы, коллективный и трудовой договор, а также локальные акты 

образовательной организации, приказы директора. 

 

3.27. Педагог периодически проходит бесплатные медицинские обследования, 

аттестацию, повышает свою профессиональную квалификацию и компетенцию. 

 

3.28. Соблюдает правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно- 

гигиенические нормы и требования, трудовую дисциплину на рабочем месте и режим 

работы, установленный в общеобразовательной организации. 

 

4. Права 

 
Учитель географии имеет право: 

 
4.1. Участвовать в управлении общеобразовательной организацией в порядке, 

определенном Уставом. 



4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы по географии и Федерального образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования, на обеспечение рабочего места, соответствующего 

государственным нормативным требованиям охраны труда и пожарной безопасности, а 

также условиям, предусмотренным Коллективным договором. 

 

4.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные 

программы, различные эффективные методики обучения обучающихся географии, 

учебные пособия и учебники по географии, методы оценки знаний и умений школьников, 

рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации или разработанные 

самим педагогом и прошедшие необходимую экспертизу. 

 

4.4. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации и 

классных руководителей сведения, необходимые для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

 

4.5. Давать обучающимся во время уроков географии, а также перемен обязательные 

распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, 

привлекать учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, которые 

установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора, относящихся к его профессиональной 

деятельности, с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним правдивые объяснения. 

 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности общеобразовательной организации и усовершенствованию способов работы 

по вопросам, относящимся к компетенции педагогического работника. 

 

4.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами Российской Федерации, 

проходить аттестацию на добровольной основе. 

 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 
4.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем норм профессиональной этики. 



4.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.13. Педагогический работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

5. Ответственность 

 
5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

географии несет ответственность: 
 

  за реализацию не в полном объеме образовательных программ по географии 

согласно учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 

  за жизнь и здоровье учащихся во время урока или иного проводимого им занятия, 

во время сопровождения учеников на предметные конкурсы и олимпиады по географии, 

на внеклассных мероприятиях и экскурсиях, проводимых преподавателем; 

 за несвоевременную проверку рабочих тетрадей и контрольных работ; 

  за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных законом 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами общеобразовательной 

организации; 

  за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи 

пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации школы о несчастном случае; 

 за несоблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

  за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований 

охраны труда и пожарной безопасности во время нахождения в учебном кабинете 

географии, на внеклассных предметных мероприятиях по географии; 

  за несвоевременное проведение инструктажей учащихся по охране труда, 

необходимых при проведении уроков географии, внеклассных мероприятий, при 

проведении или выезде на олимпиады по географии с обязательной фиксацией в Журнале 

регистрации инструктажей по охране труда. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией по профстандарту, 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, учитель географии подвергается 

дисциплинарному взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 



5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка учитель географии может быть освобожден от 

занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. Увольнение 

за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм учитель географии образовательной организации 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательной организации или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей педагог несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной 

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для учителя географии устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма часов учебной 

(преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы и 

является нормируемой частью его педагогической работы. В зависимости от занимаемой 

должности в рабочее время педагога включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями. 

6.2. Учитель географии самостоятельно планирует свою деятельность на каждый учебный 

год и каждую учебную четверть. Учебные планы работы педагога согласовываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются 

непосредственно директором образовательного учреждения. 

 

6.3. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, учитель географии привлекается 

администрацией школы к педагогической, методической или организационной 

деятельности в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала 



каникул. График работы педагога во время каникул утверждается приказом директора. 

6.4. Заменяет уроки временно отсутствующих преподавателей на условиях почасовой 

оплаты на основании распоряжения администрации школы, в соответствии с 

положениями Трудового Кодекса Российской Федерации. Учителя географии заменяют в 

период временного отсутствия учителя той же специальности или преподаватели, 

имеющие отставание по учебному плану в преподавании своего предмета в данном 

классе. 

 

6.5. Получает от директора и заместителей директора информацию нормативно-правового 

характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими документами, 

как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

 

6.6. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, с 

администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организации, по 

вопросам успеваемости обучающихся – с родителями (лицами, их заменяющими). 

 

6.7. Сообщает директору и его заместителям информацию, полученную на совещаниях, 

семинарах, конференциях непосредственно после ее получения. 

 

6.8. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

 

6.9. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете географии в случае, если 

является заведующим учебным кабинетом. 

 

6.10. Информирует администрацию школы о возникших трудностях и проблемах в 

работе, о недостатках в обеспечении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у директора школы, второй – у 

сотрудника. 

 

7.3. Факт ознакомления учителя географии с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у директора 

общеобразовательной организации, а также в журнале ознакомления с должностными 

инструкциями. 
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Должностная инструкция учителя изобразительного искусства по профстандарту 

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя изобразительного искусства в школе 
разработана на основе Профессионального стандарта: 01.001 «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования)» с дополнениями от 5 августа 2016 года, в соответствии с 

Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 1 марта 2022 года, ФГОС НОО и ФГОС' ООО, утвержденными 
соответственно Приказами Минобрнауки России №373 от 06.10.2009г и №1897 от 
17.12.201 Ог в редакциях от 11.12.2020г, с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения 
между работником и работодателем.

1.2. Данная должностная инструкция учителя ИЗО по профстандарту определяет 
перечень трудовых функций и обязанностей учителя изобразительного искусства в школе, 

а также его права, ответственность и взаимоотношения по должности в коллективе 
образовательной организации.

1.3. Учитель изобразительного искусства назначается и освобождается от должности 
приказом директора образовательного учреждения. На время отпуска и временной 
нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на другого учителя. 

Временное исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу 
директора школы, изданного с соблюдением требований Трудового кодекса Российской 
Федерации.



1.4. Учитель ИЗО относится к категории специалистов, непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 

1.5. На должность учителя ИЗО принимается лицо: 
 

 имеющее 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 предмету «Изобразительное искусство», либо высшее 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в общеобразовательной 

организации; 

 без предъявления требований к стажу работы; 

 соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

 не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в статье 

331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

1.6. В своей деятельности учитель ИЗО руководствуется должностной инструкцией, 

составленной в соответствии с профстандартом, Конституцией и законами Российской 

Федерации, указами Президента, решениями Правительства РФ и органов управления 

образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и воспитания 

обучающихся. Также, педагог школы руководствуется: 
 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством Российской 

Федерации; 

 основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

 Уставом и локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора общеобразовательной организации; 

 требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования, 

рекомендациями по их применению в школе; 



 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 трудовым договором между работником и работодателем; 

 инструкцией по охране труда учителя ИЗО; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 
1.7. Учитель ИЗО должен знать: 

 

 приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

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, 

законодательство о правах ребенка; 

 требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования к 

преподаванию изобразительного искусства, рекомендации по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта в общеобразовательной организации; 

 преподаваемый предмет «Изобразительное искусство» в пределах требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, его истории и места в мировой 

культуре и науке; 

 рабочую программу и методику обучения изобразительному искусству; 

 программы и учебники по изобразительному искусству, отвечающие положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

и основного общего образования; 

 основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

 педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 теорию и методику преподавания изобразительного искусства; 

 современные формы и методы обучения и воспитания школьников; 

 перспективные направления развития современного изобразительного искусства; 

 историю, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 современные педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного и развивающего обучения, реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся образовательного 

учреждения; 
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 основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возрастов; 

 существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке; 

 особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего образования; 

 методы убеждения и аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разных возрастных категорий, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

 социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

 основы работы с персональным компьютером, мультимедийным проектором, текстовыми 

редакторами, презентациями, электронной почтой и браузерами; 

 средства обучения, используемые учителем в процессе преподавания ИЗО и их 

дидактические возможности; 

 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов изобразительного 

искусства; 

 правила внутреннего распорядка общеобразовательной организации, правила по охране 

труда и пожарной безопасности, требования к безопасности образовательной среды. 

 

1.8. Учитель изобразительного искусства должен уметь: 
 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: творческая проектная деятельность и т.п.; 



 проводить учебные занятия по ИЗО, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; 

 планировать и осуществлять учебную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

 разрабатывать рабочие программы по изобразительному искусству, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать их выполнение; 

 организовать самостоятельную деятельность детей, в том числе проектную творческую 

деятельность; 

 применять современные образовательные технологии при осуществлении учебно- 

воспитательной деятельности, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 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 

образовательную деятельность всех учеников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: учащихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать за 

ними серьезные личные проблемы; 

 ставить различные виды учебных задач на занятиях по ИЗО (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего образования; 

 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения 

изобразительному искусству с практикой, обсуждать с учениками актуальные события 

современности; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательных отношениях; 

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования; 



 владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: конкурсы и выставки по 

изобразительному искусству, экскурсии в музеи и другие внеурочные тематические 

мероприятия с учетом историко-культурного своеобразия региона; 

 использовать информационные источники, следить за последними открытиями и 

новостями в области изобразительного искусства и мировой художественной культуры, 

знакомить с ними обучающихся на уроках; 

 обеспечивать помощь детям, не освоившим необходимый материал (из всего курса ИЗО), 

в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций (в том числе 

дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения соответствующих 

заданий, при необходимости прибегая к помощи других педагогических работников, в 

частности тьюторов; 

 обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся класса в 

образовательную деятельность; 

 находить ценностный аспект учебного знания, обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 управлять классом с целью вовлечения детей в процесс обучения, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность; 

 защищать достоинство и интересы школьников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 сотрудничать с классным руководителем и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому учащемуся школы 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

 использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

 владеть общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ- 

компетентностями; 

 общаться со школьниками, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности детей в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека. 

 

1.9. Учитель ИЗО должен быть ознакомлен с должностной инструкцией, разработанной с 

учетом профстандарта, знать и соблюдать установленные правила и требования охраны 



труда и пожарной безопасности, правила личной гигиены и гигиены труда в 

образовательном учреждении. 

 

1.10. Педагогический работник должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной 

чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательной организации. 

 

1.11. Учителю изобразительного искусства запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, 

противоречащим Конституции РФ. 

 

2. Трудовые функции 

 
Основными трудовыми функциями учителя ИЗО являются: 

 
2.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации: 
 

2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

 
2.1.2. Воспитательная деятельность. 

 
2.1.3. Развивающая деятельность. 

 
2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 
 

2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования. 

 

2.2.2. Педагогическая деятельность по реализации программ основного общего 

образования. 

 

2.2.3. Предметное обучение. Изобразительное искусство. 

 
 

3. Должностные обязанности учителя изобразительного искусства 



3.1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 
 

 осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и 

среднего общего образования; 

 разрабатывает и реализует программы по изобразительному искусству в рамках основных 

общеобразовательных программ; 

 участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 осуществляет планирование и проведение учебных занятий по изобразительному 

искусству; 

 проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

 осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы по ИЗО обучающимися; 

 формирует универсальные учебные действия; 

 формирует у детей мотивацию к обучению; 

 осуществляет объективную оценку знаний и умений учащихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

школьников, применяя при этом компьютерные технологии, в том числе текстовые 

редакторы и электронные таблицы; 

 формирует навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. 

 
3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 

 

 осуществляет регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды на уроках изобразительного искусства, поддерживает режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию детей; 

 реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как на уроках ИЗО, так и во внеурочной деятельности; 

 ставит воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

 контролирует выполнение учениками правил поведения в учебном кабинете ИЗО в 

соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательной организации; 

 способствует реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

школьника (учебной, проектной, творческой); 

 способствует развитию у детей познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы  и  творческих  способностей,  формированию  гражданской  позиции, 



способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 
 

 осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды на занятиях по изобразительному искусству; 

 развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к исследованию и проектированию; 

 осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учеников: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья и девиациями поведения, дети с 

зависимостью; 

 оказывает адресную помощь учащимся образовательного учреждения; 

 как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических консилиумах; 

 разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по ИЗО в рамках 

индивидуальных программ развития ребенка; 

 формирует и реализует программы развития универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 

общения. 

 

3.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

начального общего образования: 
 

 осуществляет проектирование образовательной деятельности на основе ФГОС начального 

общего образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной; 

 формирует у детей социальную позицию обучающихся на всем протяжении обучения в 

начальной школе; 

 формирует метапредметные компетенции, умение учиться и универсальные учебные 

действия до уровня, необходимого для освоения знаний и умений по изобразительному 

искусству; 

 объективно оценивает успехи и возможности учащихся с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 



 организует образовательную деятельность с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития ребенка; 

 корректирует учебную деятельность исходя из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков 

и девочек; 

 участвует в мероприятии в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

учителем начальных классов и психологом) по профилактике возможных трудностей 

адаптации детей к образовательной деятельности в основной школе. 

 

3.5. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного общего образования: 
 

 формирует общекультурные компетенции и понимание места изобразительного искусства 

в общей картине мира; 

 определяет на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальные способы 

его обучения и развития; 

 определяет совместно с учеником, его родителями (законными представителями) и 

другими участниками образовательных отношений (педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разрабатывает и реализует 

(при  необходимости)  индивидуальный  образовательный  маршрут  по  дисциплине 

«Изобразительное искусство»; 

 планирует специализированную образовательную деятельность для класса и/или 

отдельных контингентов учащихся с выдающимися способностями в области ИЗО и/или 

особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся школы, уточняет и 

модифицирует планирование; 

 осуществляет организацию выставок, конкурсов, конференций по изобразительному 

искусству в школе, экскурсий в музеи и иных внеурочных творческих мероприятий. 

 

3.6. В рамках трудовой функции обучения предмету «Изобразительное искусство»: 
 

 формирует конкретные знания, умения и навыки в области изобразительного искусства; 

 формирует образовательную среду, содействующую развитию способностей в области 

ИЗО каждого ребенка и реализующую принципы современной педагогики; 

 формирует основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развивает эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развивает 



наблюдательность учеников, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развивает визуально-пространственное мышление как форму эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры на занятиях по изобразительному искусству; 

 направляет учеников в освоении художественной культуры во всѐм многообразии еѐ 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных 

в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитывает уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 помогает ученикам в приобретении опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развивает потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

 содействует развитию инициативы школьников по использованию и применению 

полученных знаний и умений на занятиях по изобразительному искусству; 

 использует в работе с детьми информационные ресурсы, в том числе ресурсы 

дистанционного обучения, осуществляет помощь детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов; 

 содействует в подготовке обучающихся к участию в выставках, конкурсах и ученических 

конференциях, в подготовке индивидуальных или групповых творческих проектов; 

 формирует и поддерживает высокую мотивацию, развивает способности обучающихся к 

занятиям ИЗО, ведет кружки, факультативные и элективные курсы для желающих и 

эффективно работающих в них учащихся школы; 

 предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности 

дополнительных занятий по изобразительному искусству в других образовательных и 

иных организациях, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

 консультирует обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо 

необходимы знания и умения в области изобразительного искусства; 



 содействует формированию у школьников позитивных эмоций от деятельности в области 

изобразительного искусства; 

 формирует позитивное отношение со стороны всех обучающихся к творческим 

достижениям одноклассников; 

 формирует представления обучающихся о полезности знаний и навыков в области 

изобразительного искусства вне зависимости от избранной профессии или специальности; 

 сотрудничает с другими учителями-предметниками, осуществляет межпредметные связи в 

процессе преподавания изобразительного искусства. 

 

3.7. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости учащихся и посещения ими уроков ИЗО, выставляет текущие 

оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт администрации школы 

необходимые отчѐтные данные. 

 

3.8. Контролирует наличие у детей альбомов, принадлежностей для рисования иной 

творческой деятельности в рамках предмета «Изобразительное искусство». Хранит 

некоторые лучшие творческие работы учащихся в учебном кабинете изобразительного 

искусства. 

 

3.9. Учитель ИЗО обязан иметь рабочую образовательную программу, календарно- 

тематическое планирование на год по своему предмету в каждой параллели классов и 

рабочий план на каждый урок. 

 

3.10. Готовит и использует в обучении различный дидактический материал, наглядные 

пособия, репродукции, рисунки, раздаточный учебный материал. 

 

3.11. Своевременно по указанию заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

заполняет и предоставляет для согласования график проведения контрольных 

(проверочных, тестовых) работ по изобразительному искусству. 

 

3.12. Проверяет работы у обучающихся всех классов. 

 
3.13. Организует участие обучающихся в конкурсах по изобразительному искусству, во 

внеклассных предметных мероприятиях, в неделях ИЗО, защитах творческих проектов, в 

качестве помощи в оформлении культурно-массовых общешкольных мероприятий и, по 

возможности, организует внеклассную работу по своему предмету. 

 

3.14. Рассаживает детей с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха 

и зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит 

соответствующие физические упражнения - физкультминутки. При использовании ЭСО 

во время занятий и перемен проводит гимнастику для глаз. 



3.15. Не превышает общую продолжительность использования интерактивной доски на 

уроке детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут. 

 

3.16. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов или иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключает или переводит в режим ожидания интерактивную 

доску (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.17. Осуществляет ведение электронной документации по своему предмету, в том числе 

электронного журнала и дневников (при использовании в школе). 

 

3.18. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время проведения уроков, 

факультативов и курсов, дополнительных и иных проводимых учителем ИЗО занятий, а 

также во время проведения предметных конкурсов и выставок, внеклассных предметных 

мероприятий по изобразительному искусству. 

 

3.19. Учителю изобразительного искусства запрещается: 
 

 менять на свое усмотрение расписание занятий; 

 отменять занятия, увеличивать или сокращать длительность уроков (занятий) и перемен; 

 удалять учеников с занятий; 

 использовать неисправную мебель, электрооборудование, мультимедийный проектор и 

интерактивную доску, компьютерную и иную оргтехнику или перечисленное 

оборудование и мебель с явными признаками повреждения; 

 курить в помещениях и на территории образовательного учреждения. 

 
3.20. Информирует директора школы, а при его отсутствии – дежурного администратора 

образовательной организации о несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

 

3.21. Согласно годовому плану работы общеобразовательной организации принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, предметных неделях изобразительного искусства, 

а также в предметных школьных МО и методических объединениях учителей ИЗО, 

которые проводятся вышестоящей организацией. 

 

3.22. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

 

3.23. В соответствии с утвержденным директором графиком дежурства по школе дежурит 

во время перемен между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала первого 

своего урока и уходит через 20 минут после их окончания. 



3.24. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, соблюдает 

этические нормы и правила поведения, является примером для школьников. 

 

3.25. Организует в течение года выставки творческих работ учащихся. 

 
3.26. Возглавляет комиссию по эстетическому оформлению школы. 

 
3.27. При выполнении учителем обязанностей заведующего кабинетом ИЗО: 

 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 

 постоянно пополняет кабинет ИЗО методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления учебной программы по изобразительному искусству, дидактическими 

материалами, репродукциями, рисунками и наглядными пособиями; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий, раздаточного 

материала; 

 в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» списывает в 

установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 

 разрабатывает инструкции по охране труда для кабинета изобразительного искусства с 

консультативной помощью специалиста по охране труда; 

 осуществляет постоянный контроль соблюдения учащимися инструкций по безопасности 

труда в кабинете изобразительного искусства, а также правил поведения в учебном 

кабинете; 

 проводит вводный инструктаж учащихся по правилам поведения в кабинете 

изобразительного искусства с обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

 принимает участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов, готовит кабинет 

изобразительного искусства к приемке на начало нового учебного года. 

 

3.28. Педагог соблюдает положения должностной инструкции учителя ИЗО, 

разработанной на основе профстандарта, Устав и Правила внутреннего трудового 

распорядка школы, коллективный и трудовой договор, а также локальные акты 

образовательной организации, приказы директора. 

 

3.29. Педагог периодически проходит бесплатные медицинские обследования, 

аттестацию, повышает свою профессиональную квалификацию и компетенцию. 

 

3.30. Соблюдает правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно- 

гигиенические нормы и требования, трудовую дисциплину на рабочем месте и режим 

работы, установленный в общеобразовательной организации. 

 

4. Права 



Учитель изобразительного искусства имеет право: 

 
4.1. Участвовать в управлении общеобразовательной организацией в порядке, 

определенном Уставом. 

 

4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы по изобразительному искусству и Федерального образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования, на обеспечение рабочего 

места, соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности, а также условиям, предусмотренным Коллективным договором. 

4.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные 

программы, различные эффективные методики обучения обучающихся изобразительному 

искусству, учебные пособия и учебники по изобразительному искусству, методы оценки 

знаний и умений школьников, рекомендуемые Министерством просвещения Российской 

Федерации или разработанные самим педагогом и прошедшие необходимую экспертизу. 

4.4. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации и 

классных руководителей сведения, необходимые для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

 

4.5. Давать обучающимся во время уроков ИЗО, а также перемен обязательные 

распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, 

привлекать учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, которые 

установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора, относящихся к его профессиональной 

деятельности, с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним правдивые объяснения. 

 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности общеобразовательной организации и усовершенствованию способов работы 

по вопросам, относящимся к компетенции педагогического работника. 

 

4.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами Российской Федерации, 

проходить аттестацию на добровольной основе. 

 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 
4.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



4.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем норм профессиональной этики. 

 

4.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.13. Педагогический работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

5. Ответственность 

 
5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке учитель ИЗО 

несет ответственность: 
 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ по изобразительному 

искусству согласно учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 

 за жизнь и здоровье учащихся во время урока или иного проводимого им занятия, во 

время сопровождения учеников на предметные конкурсы, выставки и в музеи, на иных 

внеклассных мероприятиях, проводимых преподавателем; 

 за несвоевременную проверку работ учащихся по изобразительному искусству; 

 за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных законом Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами общеобразовательной организации; 

 за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи 

пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации школы о несчастном случае; 

 за несоблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

 за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований охраны 

труда и пожарной безопасности во время нахождения в учебном кабинете ИЗО, на 

внеклассных предметных мероприятиях по изобразительному искусству; 

 за несвоевременное проведение инструктажей учащихся по охране труда, необходимых 

при проведении уроков ИЗО, внеклассных мероприятий, при проведении или выезде на 

выставки и конкурсы с обязательной фиксацией в Журнале регистрации инструктажей по 

охране труда. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией по профстандарту, 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, учитель изобразительного искусства 



подвергается дисциплинарному взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка учитель изобразительного искусства может 

быть освобожден от занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу Российской 

Федерации. Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм учитель ИЗО образовательной организации 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательной организации или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей педагог несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной 

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для учителя изобразительного искусства устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма 

часов учебной (преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы и является нормируемой частью его педагогической работы. В 

зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагога включается учебная 

(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями. 

6.2. Учитель ИЗО самостоятельно планирует свою деятельность на каждый учебный год и 

каждую учебную четверть. Учебные планы работы педагога согласовываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются 

непосредственно директором образовательного учреждения. 



6.3. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, учитель изобразительного искусства 

привлекается администрацией школы к педагогической, методической или 

организационной деятельности в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки 

до начала каникул. График работы педагога во время каникул утверждается приказом 

директора. 

 

6.4. Заменяет уроки временно отсутствующих преподавателей на условиях почасовой 

оплаты на основании распоряжения администрации школы, в соответствии с 

положениями Трудового Кодекса Российской Федерации. Учителя ИЗО заменяют в 

период временного отсутствия учителя той же специальности или преподаватели, 

имеющие отставание по учебному плану в преподавании своего предмета в данном 

классе. 

 

6.5. Получает от директора и заместителей директора информацию нормативно-правового 

характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими документами, 

как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

 

6.6. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

 

6.7. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, с 

администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организации, по 

вопросам успеваемости обучающихся – с родителями (лицами, их заменяющими). 6.8. 

Сообщает директору и его заместителям информацию, полученную на совещаниях, 

семинарах, конференциях непосредственно после ее получения 

 

. 6.9. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете ИЗО в случае, если 

является заведующим учебным кабинетом. 

 

6.10. Информирует администрацию школы о возникших трудностях и проблемах в работе, 

о недостатках в обеспечении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у директора школы, второй – у 

сотрудника. 



7.3. Факт ознакомления учителя изобразительного искусства с настоящей должностной 

инструкцией подтверждается подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у 

директора общеобразовательной организации, а также в журнале ознакомления с 

должностными инструкциями. 
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Должностная инструкция учителя иностранного языка по профстандарту

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана с учетом Профессионального 
стандарта: 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» с 
изменениями от 05.08.2016г; в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 от 
29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2022 года; 
ФГОС НОО, ООО и СОО, утвержденными соответственно Приказами Минобрнауки России 
№373 от 06.10.2009г, №1897 от 17.12.201 Ог и №413 от 17.05.2012г (в редакциях от 
11.12.2020г); с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами, регулирующими 
трудовые отношения между работником и работодателем.
1.2. Данная инструкция определяет перечень трудовых функций и обязанностей учителя 
иностранного языка, а также его права, ответственность и взаимоотношения по должности в 
коллективе образовательной организации.
1.3. Учитель иностранного языка назначается и освобождается от должности приказом 
директора общеобразовательного учреждения. На время отпуска и временной 
нетрудоспособности педагога его обязанности могут быть возложены на другого учителя. 
Временное исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу 
директора, изданного с соблюдением требований Трудового кодекса Российской 
Федерации.
1.4. Учитель иностранного языка относится к категории специалистов, непосредственно 
подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
1.5. На должность учителя иностранного языка принимается лицо:

• имеющее 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 
общеобразовательной организации;
без предъявления требований к стажу работы;

• соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 
медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного 
психиатрического освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 
раза в 2 года), вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с 
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований.



сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе; 

• не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в 

статье 331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.6. В своей деятельности учитель иностранного языка руководствуется Конституцией и 

законами Российской Федерации, указами Президента, решениями Правительства РФ и 

органов управления образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и 

воспитания обучающихся, настоящей инструкцией. Также, педагог руководствуется: 

• Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• требованиями ФГОС начального, основного и среднего общего образования, 

рекомендациями по их применению в школе; 

• нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• административным, трудовым и хозяйственным законодательством Российской 

Федерации;  

• основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

• Уставом и локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора 

общеобразовательной организации; 

• правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

• трудовым договором между работником и работодателем; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка. 

1.7. Учитель иностранного языка должен знать: 

• приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

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, законодательство о правах ребенка; 

• требования ФГОС начального, основного и среднего общего образования к 

преподаванию иностранного языка, рекомендации по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта в общеобразовательной 

организации; 

• преподаваемый предмет в пределах требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования, его истории и места в мировой культуре и науке; 

• современные формы и методы обучения и воспитания школьников; 

• способы обучения иностранному языку и их дидактические возможности 

• историю, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

• теорию и методы управления образовательными системами; 

• современные педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного и развивающего обучения, реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

образовательного учреждения; 

• методы убеждения и аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разных возрастных категорий, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; 

• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

• основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий;  



• рабочую программу и методику обучения иностранному языку; 

• программы и учебники по иностранному языку, отвечающие положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального, 

основного и среднего общего образования; 

• основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

• педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

• теорию и методику преподавания иностранного языка; 

• основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

• законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

• теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;   

• закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ;  

• основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

• основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

• социально-психологические особенности и закономерности развития детско-

взрослых сообществ; 

• основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

• пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

• основы экологии, экономики, социологии; 

• навыки работы с текстовыми редакторами, презентациями, электронной почтой и 

браузерами, компьютером, принтером и мультимедийным оборудованием; 

• средства обучения, используемые учителем в процессе преподавания иностранного 

языка, и их дидактические возможности; 

• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов иностранного языка; 

• правила внутреннего распорядка общеобразовательной организации, правила по 

охране труда и требования к безопасности образовательной среды; 

• инструкции по охране труда и пожарной безопасности, при выполнении работ с 

учебным,  демонстрационным, компьютерным оборудованием и оргтехникой. 

1.8. Учитель иностранного языка должен уметь: 

• владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: исследовательская и проектная деятельность и т.п.; 

• объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;  

• разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде;  

• проводить учебные занятия по иностранному языку, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения; 

• планировать и осуществлять учебную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

• разрабатывать рабочие программы по иностранному языку, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать их 

выполнение; 



• применять современные образовательные технологии при осуществлении 

образовательной деятельности, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

• организовать самостоятельную деятельность детей, в том числе проектную и 

исследовательскую; 

• использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

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

образовании: учащихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения иностранному языку с практикой, обсуждать с учениками актуальные 

события современности; 

• осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательных 

отношениях; 

• использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала); 

• использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках ФГОС 

НОО, ООО и СОО; 

• владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

• организовывать различные виды внеурочной деятельности по иностранному языку; 

• обеспечивать помощь детям, не освоившим необходимый материал (из всего курса 

иностранного языка), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных 

консультаций (в том числе дистанционных); 

• осуществлять пошаговый контроль выполнения соответствующих заданий, при 

необходимости прибегая к помощи других педагогических работников, в частности 

тьюторов; 

• обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся класса 

в образовательную деятельность; 

• находить ценностный аспект учебного знания, обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

• управлять классом, группой с целью вовлечения детей в процесс обучения, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

• защищать достоинство и интересы школьников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

• сотрудничать с классным руководителем и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

• владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому учащемуся 

школы вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

• использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками 

общеобразовательной организации; 

• владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

• общаться со школьниками, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

• поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности детей в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека. 

1.9. Педагог должен знать и соблюдать установленные правила и требования охраны труда 

и пожарной безопасности, правила личной гигиены и гигиены труда в образовательном 



учреждении. 

1.10. Педагогический работник должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной 

чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательной организации. 

1.11. Учителю иностранного языка запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 

также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

2. Трудовые функции 

Основными трудовыми функциями учителя иностранного языка являются: 

2.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации: 

2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

2.1.2. Воспитательная деятельность. 

2.1.3. Развивающая деятельность. 

2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 

2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования. 

2.2.2. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования. 

2.2.3. Предметное обучение. Иностранный язык. 

 

3. Должностные обязанности учителя иностранного языка 

3.1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 

• осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального, 

основного и среднего общего образования; 

• разрабатывает и реализует программы по иностранному языку в рамках основных 

общеобразовательных программ; 

• участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

• осуществляет планирование и проведение учебных занятий по иностранному 

языку; 

• проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

• осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения детьми основной образовательной программы по 

иностранному языку; 

• формирует универсальные учебные действия; 

• формирует навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ); 

• формирует у детей мотивацию к обучению; 

• осуществляет объективную оценку знаний и умений учащихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями школьников, применяя при этом компьютерные технологии, в том 

числе текстовые редакторы и электронные таблицы; 



• проводит контрольно-оценочную работу при обучении с применением новейших 

методов оценки в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронной документации, в том числе электронного журнала). 

3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 

• осуществляет регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды на уроках иностранного языка, поддерживает режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию детей; 

• реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как на уроках иностранного языка, так и во 

внеурочной деятельности; 

• ставит воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера; 

• контролирует выполнение учениками правил поведения в учебном кабинете 

иностранного языка в соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего 

распорядка общеобразовательной организации; 

• способствует реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности школьника (учебной, исследовательской, проектной, творческой); 

• способствует развитию у учащихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы и творческих способностей, формированию 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 

• осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды на занятиях по иностранному языку; 

• развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к исследованию и проектированию; 

• осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учеников: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с ограниченными возможностями здоровья 

и девиациями поведения, дети с зависимостью; 

• оказывает адресную помощь учащимся образовательного учреждения; 

• как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических 

консилиумах; 

• разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по 

иностранному языку в рамках индивидуальных программ развития ребенка; 

• формирует и реализует программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения. 

3.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

начального общего образования: 

• проектирует образовательную деятельность на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации развития школьника; 

• формирует у детей социальную позицию обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе; 

• формирует метапредметные компетенции, умение учиться и универсальные 

учебные действия до уровня, необходимого для освоения знаний и умений по 

иностранному языку; 

• объективно оценивает успехи и возможности обучающихся с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития детей младшего 



школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек;   

• организует учебную деятельность с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития ребенка; 

• корректирует учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек; 

• участвует в мероприятии в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии 

с учителем начальных классов и психологом) по профилактике возможных 

трудностей адаптации детей к образовательной деятельности в основной школе. 

3.5. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования: 

• формирует общекультурные компетенции и понимание места иностранного языка 

в общей картине мира; 

• определяет на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальные 

способы его обучения и развития; 

• определяет совместно с учеником, его родителями (законными представителями) и 

другими участниками образовательных отношений зоны его ближайшего развития, 

разрабатывает и реализует (при необходимости) индивидуальный образовательный 

маршрут по иностранному языку; 

• планирует специализированную образовательную деятельность для класса и/или 

отдельных контингентов учащихся с выдающимися способностями в области 

изучения иностранного языка и/или особыми образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом 

специфики состава обучающихся школы, уточняет и модифицирует планирование; 

• использует совместно со школьниками иноязычные источники информации и 

инструменты перевода; 

• осуществляет организацию олимпиад, конференций и конкурсов по иностранному 

языку в школе, иных внеурочных мероприятий, тематических вечеров и др. 

3.6. В рамках трудовой функции обучения иностранному языку: 

• формирует конкретные знания, умения и навыки в области изучаемого 

иностранного языка; 

• формирует образовательную среду, содействующую развитию способностей 

учащихся в области изучаемого иностранного языка и реализующую принципы 

современной педагогики; 

• содействует развитию инициативы обучающихся по использованию иностранного 

языка; 

• осуществляет профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учетом возможностей применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в общеобразовательной организации; 

• использует в работе с детьми информационные ресурсы, в том числе ресурсы 

дистанционного обучения, осуществляет помощь обучающимся в освоении и 

самостоятельном использовании этих ресурсов; 

• содействует в подготовке обучающихся к участию в олимпиадах по иностранному 

языку, конкурсах, исследовательских проектах и ученических конференциях; 

• формирует и поддерживает высокую мотивацию, развивает способности 

обучающихся к занятиям иностранным языком, ведет кружки, факультативные и 

элективные курсы для желающих и эффективно работающих в них учащихся; 

• предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности 

углубленного изучения иностранного языка в других образовательных и иных 



организациях, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

• консультирует обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо 

необходимы знания изучаемого иностранного языка; 

• содействует формированию у обучающихся школы позитивных эмоций от 

деятельности в области изучения иностранного языка, выявляет совместно с 

учащимися недостоверные и малоправдоподобные данные; 

• формирует представления обучающихся о полезности знания иностранного языка 

вне зависимости от избранной профессии или специальности; 

• ведет диалог с учащимися или группой обучающихся в процессе нахождения 

решения проблемы урока; 

• сотрудничает с другими учителями-предметниками, осуществляет межпредметные 

связи в процессе преподавания иностранного языка. 

• осуществляет совместно с учащимися поиск и обсуждение изменений в языковой 

реальности и реакции на них социума, формирует у детей "чувство меняющегося 

языка", влияние иностранного языка на родной язык; 

• использует совместно с учениками источники языковой информации для решения 

практических или познавательных задач, в частности, этимологической 

информации, подчеркивая отличия научного метода изучения языка от так 

называемого "бытового" подхода ("народной лингвистики"); 

• формирует навыки диалога через организацию устных и письменных дискуссий по 

проблемам, требующим принятия решений и разрешения затруднительных 

ситуаций; 

• организует выступления детей, поощрение их участия на школьных конференциях, 

форумах, интернет-форумах и интернет-конференциях; 

• формирует установку школьников на коммуникацию в максимально широком 

контексте, в том числе в гипермедиа-формате; 

• стимулирует сообщения обучающихся на иностранном языке о событии или 

объекте (рассказ о поездке, событии семейной жизни, спектакле и т.п.), анализируя 

их структуру и используемые языковые и изобразительные средства; 

• обсуждает с учащимися образцы лучших произведений художественной прозы, 

журналистики, рекламы на иностранном языке. 

• поощряет индивидуальное и коллективное литературное творчество школьников; 

• поощряет участие детей в театральных постановках, стимулирование создания ими 

анимационных и других видеопродуктов. 

3.7. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости и посещаемости учащихся уроков иностранного языка, выставляет 

текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт администрации школы 

необходимые отчѐтные данные. 

3.8. Контролирует наличие у обучающихся рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных 

работ, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение 

единого орфографического режима. Хранит тетради для контрольных работ по 

иностранному языку в течение всего учебного года. 

3.9. Соблюдает порядок проверки тетрадей обучающихся согласно разработанному и 

утвержденному в общеобразовательной организации Положению о ведении и проверке 

ученических тетрадей. 

3.10. Учитель иностранного языка обязан иметь рабочую образовательную программу, 

календарно-тематическое планирование на год по своему предмету в каждой параллели 

классов и рабочий план на каждый урок. 

3.11. Готовит и использует в обучении различный дидактический материал, наглядные  

пособия, раздаточный учебный материал. 



3.12. Своевременно по указанию заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

заполняет и предоставляет для согласования график проведения контрольных работ по 

иностранному языку.  

3.13. Принимает участие в ГВЭ и ЕГЭ. 

3.14. Организует совместно с коллегами проведение школьного этапа олимпиады по 

иностранному языку. Формирует сборные команды школы для участия в следующих этапах 

олимпиад по иностранному языку. 

3.15. Организует участие обучающихся в лингвистических конкурсах, во внеклассных 

предметных мероприятиях, в неделях иностранного языка, защитах исследовательских 

работ и проектов, в оформлении предметных стенгазет и, по возможности, организует 

внеклассную работу по своему предмету. 

3.16. Учителю иностранного языка запрещается: 

• менять на свое усмотрение расписание занятий; 

• отменять занятия, увеличивать или сокращать длительность уроков (занятий) и 

перемен; 

• удалять учеников с занятий; 

• использовать неисправную мебель, электрооборудование, технические средства 

обучения, мультимедийный проектор, компьютерную и иную оргтехнику или 

оборудование и мебель с явными признаками повреждения; 

• курить в помещениях и на территории образовательного учреждения. 

3.17. Рассаживает обучающихся с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, 

слуха и зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит 

соответствующие физические упражнения - физкультминутки. При использовании ЭСО 

во время занятий и перемен проводит гимнастику для глаз, а при использовании книжных 

учебных изданий - гимнастику для глаз во время перемен. 

3.18. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, не превышает 

продолжительность непрерывного использования экрана для учащихся 1-4-х классов - 10 

минут, 5-9-х классов - 15 минут, а также общую продолжительность использования 

интерактивной доски на уроке для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут. 

3.19. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключает или переводит в режим ожидания интерактивную 

доску (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.20. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши ежедневно дезинфицирует их в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на 

спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

3.21. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения уроков, 

факультативов и курсов, дополнительных и иных проводимых учителем иностранного 

языка занятий, а также во время проведения школьного этапа олимпиады по иностранному 

языку, предметных конкурсов, внеклассных предметных мероприятий по иностранному 

языку. 

3.22. Информирует директора школы, а при его отсутствии – дежурного администратора 

образовательной организации о несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

3.23. Согласно годовому плану работы общеобразовательной организации принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, предметных неделях иностранного языка, а также в 

предметных школьных МО и методических объединениях учителей иностранного языка, 

которые проводятся вышестоящей организацией. 



3.24. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

3.25. В соответствии с утвержденным директором графиком дежурства по школе дежурит 

во время перемен между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала первого 

своего урока и уходит через 20 минут после их окончания. 

3.26. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, этические 

нормы и правила поведения, является примером для школьников. 

3.27. При выполнении учителем обязанностей заведующего кабинетом иностранного языка: 

• проводит паспортизацию своего кабинета; 

• постоянно пополняет кабинет иностранного языка методическими пособиями, 

необходимыми для осуществления учебной программы по иностранному языку, 

дидактическими и иллюстративным учебным материалом; 

• организует с учащимися работу по изготовлению наглядного учебного материала; 

• в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» списывает в 

установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 

• разрабатывает инструкции по охране труда для кабинета иностранного языка с 

консультативной помощью специалиста по охране труда; 

• осуществляет постоянный контроль соблюдения учащимися инструкций по 

безопасности труда в кабинете иностранного языка, а также правил поведения в 

учебном кабинете; 

• принимает участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов, готовит кабинет 

иностранного языка к приемке на начало нового учебного года. 

3.28. Учитель иностранного языка соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный и трудовой договор, а также локальные акты образовательной 

организации, приказы директора. 

3.29. Педагог периодически проходит бесплатные медицинские обследования, аттестацию, 

повышает свою профессиональную квалификацию и компетенцию. 

3.30. Соблюдает правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно-

гигиенические нормы и требования, трудовую дисциплину на рабочем месте и режим 

работы, установленный в общеобразовательной организации. 

 

4. Права 

Учитель иностранного языка имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении общеобразовательной организацией в порядке, определенном 

Уставом. 

4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы по иностранному языку и Федерального образовательного стандарта 

начального, основного и среднего (полного) общего образования, на обеспечение рабочего 

места, соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности, а также условиям, предусмотренным Коллективным договором. 

4.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные программы, 

различные эффективные методики обучения обучающихся иностранному языку, учебные 

пособия и учебники по иностранному языку, методы оценки знаний и умений школьников, 

рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации или разработанные 

самим педагогом и прошедшие необходимую экспертизу. 

4.4. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации и 

классных руководителей сведения, необходимые для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

4.5. Давать обучающимся во время уроков иностранного языка, а также перемен 

обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению 



дисциплины, привлекать учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, 

которые установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора, относящихся к его профессиональной 

деятельности, с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним правдивые объяснения. 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности общеобразовательной организации и усовершенствованию способов работы 

по вопросам, относящимся к компетенции педагогического работника. 

4.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами Российской Федерации, проходить 

аттестацию на добровольной основе. 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

4.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем иностранного языка норм профессиональной этики. 

4.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.13. Педагогический работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

5. Ответственность 

5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

иностранного языка несет ответственность: 

• за реализацию не в полном объеме образовательных программ по иностранному 

языку согласно учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 

• за жизнь и здоровье учащихся во время урока или иного проводимого им занятия, 

во время сопровождения учеников на предметные конкурсы и олимпиады по 

иностранному языку, на внеклассных мероприятиях и тематических вечерах, 

проводимых преподавателем; 

• за несвоевременную проверку рабочих тетрадей и контрольных работ; 

• за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных законом 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами общеобразовательной 

организации; 

• за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи 

пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации школы о несчастном 

случае; 

• за несоблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

• за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований 

охраны труда и пожарной безопасности во время нахождения в учебном кабинете 

иностранного языка, на внеклассных предметных мероприятиях по иностранному 

языку; 

• за несвоевременное проведение инструктажей учащихся по охране труда, 

необходимых при проведении уроков иностранного языка, внеклассных 

мероприятий, при проведении или выезде на олимпиады по иностранному языку с 

обязательной фиксацией в Журнале регистрации инструктажей по охране труда. 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией учителя иностранного 

языка, Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений 

директора школы и иных локальных нормативных актов, учитель иностранного языка 

подвергается дисциплинарному взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса 

http://ohrana-tryda.com/node/3171
http://ohrana-tryda.com/node/3171


Российской Федерации. 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка учитель иностранного языка может быть 

освобожден от занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу Российской 

Федерации. Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм учитель иностранного языка образовательной 

организации привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательной организации или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей педагог несет материальную ответственность в порядке и 

в пределах, предусмотренных  трудовым и (или) гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной  

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным,  

уголовным  и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для учителя иностранного языка устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма часов учебной 

(преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы и 

является нормируемой частью его педагогической работы. В зависимости от занимаемой 

должности в рабочее время педагога включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями. 

6.2. Учитель иностранного языка самостоятельно планирует свою деятельность на каждый 

учебный год и каждую учебную четверть. Учебные планы работы педагога 

согласовываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждаются непосредственно директором образовательного учреждения. 

6.3. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, учитель иностранного языка 

привлекается администрацией школы к педагогической, методической или 

организационной деятельности в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы педагога во время каникул утверждается приказом 

директора. 

6.4. Заменяет уроки временно отсутствующих преподавателей на условиях почасовой 

оплаты на основании распоряжения администрации школы, в соответствии с положениями 

Трудового Кодекса Российской Федерации. Учителя иностранного языка заменяют в период 

временного отсутствия учителя той же специальности или преподаватели, имеющие 

отставание по учебному плану в преподавании своего предмета в данном классе. 

6.5. Получает от директора и заместителей директора информацию нормативно-правового 

характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими документами, как 

локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

6.6. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, с 

администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организации, по 

вопросам успеваемости обучающихся – с родителями (лицами, их заменяющими). 

6.7. Сообщает директору и его заместителям информацию, полученную на совещаниях, 

семинарах, конференциях непосредственно после ее получения. 



6.8. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете иностранного языка в 

случае, если является заведующим учебным кабинетом. 

6.9. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

6.10. Информирует администрацию школы о возникших трудностях и проблемах в работе, о 

недостатках в обеспечении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у директора школы, второй – у 

сотрудника. Согласно должностной инструкции http://ohrana-tryda.com/node/3171 

7.3. Факт ознакомления учителя иностранного языка с настоящей инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у директора 

школы, а также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 
 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_______________________/ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки 

 

«___»___________202__г.                               _____________ /_______________________/ 
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Должностная инструкция учителя математики по профстандарту 

S. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя математики в школе разработана на 
основании Профессионального стандарта: 01.001 «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования)» с дополнениями от 05.08.2016г, в соответствии с Федеральным 

законом №273-Ф3 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 
от 1 марта 2022 года, ФГОС ООО и ФГОС С'ОО, утвержденными соответственно 
Приказами Минобрнауки России №1897 от 17.12.201 Ог и №413 от 17.05.2012г в редакциях 

от 11.12.2020г, нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», Трудовым кодексом 
Российской Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые 
отношения между работником и работодателем.

1.2. Данная должностная инструкция учителя математики, разработанная в соответствии 
с профстандартом, определяет перечень трудовых функций педагогического работника 
школы, должностных обязанностей, а также права, ответственность и взаимоотношения 

по должности преподавателя математики образовательного учреждения.

1.3. Учителя математики назначает и освобождает от должности директор 
общеобразовательного учреждения. На время отпуска и временной нетрудоспособности 
педагога его обязанности могут быть возложены на другого учителя. Временное 
исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу директора 
школы, изданного с соблюдением требований трудового законодательства Российской 

Федерации.



1.4. Учитель математики в общеобразовательном учреждении относится к категории 

специалистов, непосредственно подчиняется заместителю директора по учебно- 

воспитательной работе. 

 

1.5. На должность учителя математики принимается лицо: 
 

 имеющее 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 общеобразовательном учреждении; 

 с опытом или без опыта практической работы; 

 соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

 не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в статье 

331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

1.6. В своей педагогической деятельности учитель математики школы руководствуется 

должностной инструкцией по профстандарту, Конституцией и законами РФ, указами 

Президента, решениями Правительства Российской Федерации и органов управления 

образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и воспитания 

школьников, а также: 

 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 

 основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

 требованиями ФГОС и рекомендациями по их применению в школе; 

 нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора); 



 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 трудовым договором между работником и работодателем; 

 инструкцией по охране труда учителя математики; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 
1.7. Учитель математики должен знать: 

 

 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, законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство РФ; 

 требования ФГОС основного общего, полного общего образования и рекомендации по их 

внедрению в общеобразовательном учреждении; 

 основы математической теории и перспективных направлений развития современной 

математики; 

 преподаваемый предмет «Математика» в пределах требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов ФГОС и образовательных программ 

основного и среднего общего образования, его историю и место в мировой культуре и 

науке; 

 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

 рабочую программу, теорию и методику обучения математике; 

 научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах 

оценки; 

 педагогические закономерности организации образовательной деятельности; 

 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач 

(педагогику, психологию, возрастная физиологию; школьная гигиену); 

 программы и учебники по математике, отвечающие положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего и среднего 

общего образования; 

 представление о широком спектре приложений математики и знание доступных учащимся 

математических элементов этих приложений; 

 специальные подходы и источники информации для обучения математике детей, для 

которых русский язык не является родным и ограниченно используется в семье и 

ближайшем окружении; 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 
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 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 теорию и методы управления образовательными системами, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов математики, средства обучения и их дидактические 

возможности; 

 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

 правила внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения, правила по охране 

труда и требования к безопасности образовательной среды; 

 инструкции по охране труда и пожарной безопасности, при выполнении работ с учебным, 

демонстрационным, компьютерным оборудованием и оргтехникой; 

 основы применения в работе текстовых редакторов, презентаций, электронных таблиц, 

электронной почты и браузеров, мультимедийного оборудования. 

 

1.8. Учитель математики должен уметь: 
 

 разрабатывать рабочую программу по математике, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

 проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; 

 планировать и осуществлять учебную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: исследовательская и проектная деятельность и т.п.; 

 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательную деятельность всех учащихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 



которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

 организовать самостоятельную деятельность учащихся, в том числе исследовательскую и 

проектную; 

 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения 

математике с практикой, обсуждать с учениками актуальные события современности; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательных отношениях по 

математике; 

 использовать современные способы оценивания в условиях информационно- 

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся); 

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

 владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: математические конкуры, 

брейн-ринги и т.д.; 

 владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

 совместно с учащимися строить логические рассуждения (например, решение задачи) в 

математических и иных контекстах, понимать рассуждение обучающихся; 

 анализировать предлагаемое детьми рассуждение с результатом: подтверждение его 

правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения; помощь 

обучающимся в самостоятельной локализации ошибки, ее исправлении; оказание помощи 

школьникам в улучшении (обобщении, сокращении, более ясном изложении) своего 

рассуждения; 

 формировать у школьников убеждение в абсолютности математической истины и 

математического доказательства, предотвращать формирование модели поверхностной 

имитации действий, ведущих к успеху, без ясного понимания смысла; поощрять выбор 

различных путей в решении поставленной задачи; 

 решать задачи элементарной математики соответствующей ступени образования, в том 

числе те новые, которые возникают в ходе работы с учащимися класса, задачи олимпиад 

(включая новые задачи регионального этапа всероссийской олимпиады); 

 совместно с учениками применять методы и приемы понимания математического текста, 

его анализа, структуризации, реорганизации и трансформации; 



 совместно с детьми проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых можно 

применить математический аппарат и математические инструменты (например, 

динамические таблицы), то же - для идеализированных (задачных) ситуаций, описанных 

текстом; 

 совместно с учащимися школы создавать и использовать наглядные представления 

математических объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной 

доске, с помощью компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели 

вручную и на компьютере (с помощью 3D-принтера); 

 организовывать исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, 

доказательство в частных и общем случаях; 

 проводить различия между точным и (или) приближенным математическим 

доказательством, в частности, компьютерной оценкой, приближенным измерением, 

вычислением и др.; 

 поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием нового и 

технической тренировкой, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, характера осваиваемого материала; 

 владеть основными математическими компьютерными инструментами визуализации 

данных, зависимостей, отношений, процессов и геометрических объектов; вычислений - 

численных и символьных; обработки данных (статистики); экспериментальных 

лабораторий (вероятность, информатика). 

 квалифицированно набирать математический текст; 

 использовать информационные источники, следить за последними открытиями в области 

математики и знакомить с ними учащихся на уроках; 

 обеспечивать помощь детям, не освоившим необходимый материал (из всего курса 

математики), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций 

(в том числе дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при необходимости прибегая к помощи других педагогических 

работников, в частности тьюторов; 

 обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся класса в 

образовательную деятельность (в частности, понимание формулировки задания, основной 

терминологии и общего смысла идущего в классе обсуждения); 

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками; 

 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 управлять классом с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 

 защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 



 находить ценностный аспект учебного знания математики, обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 сотрудничать с классным руководителем и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

 владеть ИКТ-компетентностями: - общепользовательская ИКТ-компетентность; - 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно-педагогическая ИКТ- 

компетентность; 

 работать с родителями (законными представителями), местным сообществом по 

проблематике математической культуры. 

 

1.9. Учитель математики должен быть ознакомлен с должностной инструкцией, 

разработанной с учетом профстандарта, знать и соблюдать правила и требования охраны 

труда и пожарной безопасности, правила личной гигиены в образовательной организации. 

1.10. Учитель математики должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной 

чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательном учреждении. 

 

1.11. Педагогическим работниками запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

2. Трудовые функции 

 
Основными трудовыми функциями учителя математики являются: 

 
2.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в общеобразовательном учреждении: 
 

2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

 
2.1.2. Воспитательная деятельность. 



2.1.3. Развивающая деятельность. 

 
2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 
 

2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования. 

 

2.2.2. Предметное обучение. Математика. 

 
 

3. Должностные обязанности учителя математики 

 
Учитель математики выполняет следующие должностные обязанности: 3.1. В рамках 

трудовой общепедагогической функции обучения: 
 

 планирует и осуществляет учебную деятельность в соответствии с образовательной 

программой общеобразовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по 

математике на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность ребенка, развитие его мотивации, 

познавательных интересов и способностей; 

 осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего и 

среднего общего образования; 

 участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательного 

учреждения в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 составляет рабочий тематический план на каждый урок, проводит учебные занятия по 

математике; 

 проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

 осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы по математике учащимися 

школы; 

 формирует универсальные учебные действия; 

 формирует навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями 

(ИКТ); 

 формирует у школьников мотивацию к обучению; 

 осуществляет объективную оценку знаний и умений учащихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей, 

применяя при этом компьютерные технологии, в том числе текстовые редакторы и 

электронные таблицы. 



 проводит контрольно-оценочную работу при обучении с применением новейших методов 

оценки в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронной 

документации, в том числе электронного журнала и дневников). 

 

3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 
 

 осуществляет регулирование поведения школьников для обеспечения безопасной 

образовательной среды на уроках математики, поддерживает режим посещения уроков 

математики, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию учащихся; 

 реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как на уроке математики, так и во внеурочной деятельности; 

 ставит воспитательные цели, способствующие развитию учащихся, независимо от их 

способностей и характера; 

 контролирует выполнение учениками правил поведения в соответствии с Уставом школы 

и Правил внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения; 

 способствует реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, исследовательской, проектной). 

 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 
 

 осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды на уроках математики; 

 развивает у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к исследованию и проектированию в условиях современного мира. 

 осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

школьников: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья и девиациями поведения, дети с 

зависимостью; 

 оказывает адресную помощь обучающимся; 

 как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических консилиумах; 

 разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по математике в 

рамках индивидуальных программ развития ребенка. 

 

3.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования: 
 

 формирует у учащихся общекультурную компетенцию и понимание места математики в 

общей картине мира; 



 определяет на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальные (в том 

или ином предметном образовательном контексте) способы его обучения и развития; 

 определяет образовательные занятия совместно с учащимся, его родителями (законными 

представителями) и другими участниками учебно-воспитательных отношений; 

 разрабатывает и реализует (при необходимости) индивидуальные образовательные 

маршруты и индивидуальные программы развития учащихся; 

 планирует специализированную образовательную деятельность для класса и/или 

отдельных обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся школы; 

 использует совместно с детьми иноязычные источники информации; 

 осуществляет организацию олимпиад, конференций, математических турниров и игр в 

школе и др. 

 

3.5. В рамках трудовой функции обучения предмету «Математика»: 
 

 формирует способности учащихся общеобразовательного учреждения к логическому 

рассуждению и коммуникации, установки на использование этой способности, на ее 

ценность; 

 обеспечивает уровень подготовки учащихся по математике, соответствующий 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего и среднего общего образования; 

 формирует и развивает способности к постижению основ математических моделей 

реального объекта или процесса, готовности к применению моделирования для 

построения объектов и процессов, определения или предсказания их свойств; 

 осуществляет формирование у обучающихся конкретных знаний, умений и навыков в 

области математики и информатики; 

 формирует внутренние (мысленные) модели математической ситуации (включая 

пространственный образ); 

 формирует у учеников умения проверять математическое доказательство, приводить 

опровергающий пример; 

 формирует умения выделять подзадачи в задаче, перебирать возможные варианты 

объектов и действий; 

 формирует и развивает умения пользоваться заданной математической моделью, в 

частности, формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом, оценивать возможный 

результат моделирования (например - вычисления); 

 создает материальную и информационную образовательную среду, содействующую 

развитию математических способностей каждого ребенка и реализующей принципы 

современной педагогики в школе; 



 формирует у обучающихся умения применять средства информационно- 

коммуникационных технологий в решении задачи там, где это эффективно; 

 содействует формированию и развитию способностей преодолевать интеллектуальные 

трудности, решать принципиально новые задачи, проявлять уважение к 

интеллектуальному труду и его результатам; 

 сотрудничает с другими учителями математики и информатики, физики, экономики, и 

других предметов в общеобразовательном учреждении; 

 развивает инициативу учащихся школы по использованию математики; 

 использует элементы информационной образовательной среды с учетом возможностей 

применения новых элементов такой среды, отсутствующих в общеобразовательном 

учреждении; 

 использует в работе с детьми информационные ресурсы, в том числе ресурсы 

дистанционного обучения, оказывает помощь школьникам в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов; 

 содействует в подготовке обучающихся к участию в математических олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных марафонах, шахматных турнирах и ученических 

предметных конференциях; 

 оказывает содействие учащимся при подготовке исследовательских работ и проектов, 

помощь в подготовке к защите; 

 формирует и поддерживает высокую мотивацию и развивает способности обучающихся к 

занятиям математикой, предоставляет им подходящие задания, осуществляет ведение 

кружков, факультативных и элективных курсов для желающих и эффективно работающих 

в них обучающихся школы; 

 контролирует наличие у учеников тетрадей по математике, соблюдение установленного в 

общеобразовательном учреждении единого орфографического режима; 

 ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости учащихся на уроках, выставляет текущие оценки в 

классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт администрации школы необходимые 

отчѐтные данные; 

 предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности углубленного 

изучения математики в других образовательных и иных организациях, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 консультирует обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо 

необходимы знания математики; 

 содействует формированию у детей позитивных эмоций от математической деятельности, 

в том числе от нахождения ошибки в своих построениях как источника улучшения и 

нового понимания; 

 выявляет совместно с учащимися школы недостоверные и малоправдоподобные данные; 



 ведет диалог с отдельными учащимися или классом в процессе решения задачи, 

выявления сомнительных мест, подтверждения правильности решения; 

 формирует позитивное отношение со стороны всех обучающихся к интеллектуальным 

достижениям одноклассников независимо от абсолютного уровня этого достижения; 

 формирует представления учеников о полезности знаний математики вне зависимости от 

избранной профессии или специальности. 

 

3.6. Согласно годовому плану работы общеобразовательного учреждения принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, внеклассных предметных мероприятиях, 

предметных неделях, а также в предметных школьных МО и методических объединениях, 

проводимых вышестоящей организацией. 

 

3.7. Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время образовательной 

деятельности, математических олимпиад, конкурсов, различных внеклассных предметных 

мероприятий. 

 

3.8. В обязательном порядке информирует директора школы, а при его отсутствии – 

дежурного администратора школы о несчастном случае, принимает меры по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

 

3.9. Принимает участие в ГВЭ и ЕГЭ. 

 
3.10. Осуществляет межпредметные связи в процессе преподавания математики. 

 
3.11. Организует совместно с коллегами проведение школьного этапа олимпиады по 

математике. Формирует сборные команды школы для участия в следующих этапах 

олимпиад по математике. 

 

3.12. Учителю математики запрещается: 
 

 менять на свое усмотрение расписание занятий; 

 отменять занятия, увеличивать или сокращать длительность уроков (занятий) и перемен; 

 удалять ученика с занятия; 

 курить в помещении и на территории общеобразовательного учреждения. 

 
3.13. Рассаживает детей с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 

зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит 

соответствующие физические упражнения - физкультминутки. При использовании ЭСО 

во время занятий и перемен проводит гимнастику для глаз, а при использовании книжных 

учебных изданий - гимнастику для глаз во время перемен. 



3.14. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, не превышает 

продолжительность непрерывного использования экрана для учащихся 5-9-х классов - 15 

минут, а также общую продолжительность использования интерактивной доски на уроке 

для детей старше 10 лет - 30 минут. 

 

3.15. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключает или переводит в режим ожидания интерактивную 

доску (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.16. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицирует их в 

соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

 

3.17. Своевременно по указанию заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

заполняет и предоставляет для согласования график проведения контрольных работ по 

математике. Хранит тетради для контрольных работ в течение года. 

 

3.18. Готовит и использует при обучении различный дидактический материал и наглядные 

пособия. 

 

3.19. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям учащихся (лицам, их заменяющим). 

 

3.20. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен между 

уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит через 20 минут 

после их окончания. 

 

3.21. Учитель математики строго соблюдает требования должностной инструкции, 

разработанной на основе профстандарта, права и свободы учеников, содержащиеся в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о 

правах ребенка. Соблюдает этические нормы и правила поведения, является примером для 

учеников. 

 

3.22. Ведѐт надлежащую документацию, следует правилам охраны труда и пожарной 

безопасности, соблюдает санитарно-гигиенические нормы и требования, трудовую 

дисциплину на рабочем месте и режим работы, установленный в общеобразовательном 

учреждении. 

 

3.23. Периодически проходит бесплатные медицинские обследования, аттестацию, 

повышает свою профессиональную квалификацию и компетенцию. 



4. Права 

 
Учитель математики имеет право: 

 
4.1. Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, который 

определен Уставом школы. 

 

4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы и Федерального образовательного стандарта, на обеспечение рабочего места, 

соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности, а также условиям, предусмотренным Коллективным договором. 4.3. 

Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные программы, 

различные эффективные методики обучения учащихся математике, учебные пособия и 

учебники по математике, методы оценки знаний и умений школьников, рекомендуемые 

Министерством образования РФ или разработанные самим учителем и прошедшим 

необходимую экспертизу. 

 

4.4. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации и 

классных руководителей сведения, необходимые для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

 

4.5. Давать ученикам школы во время уроков математики и перемен обязательные 

распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, 

привлекать учащихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, которые 

установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора общеобразовательного учреждения, 

относящихся к его профессиональной деятельности, с жалобами и другими документами, 

содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения. 

 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации общеобразовательного учреждения 

предложения по улучшению деятельности школы и усовершенствованию способов 

работы по вопросам, относящимся к компетенции учителя математики. 

 

4.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, иными Федеральными законами Российской Федерации, проходить аттестацию на 

добровольной основе. 

 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 
4.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



4.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем математики норм профессиональной этики. 

 

4.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

 
5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

математики несет ответственность: 
 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ по математике согласно 

учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 

 за жизнь и здоровье учащихся во время урока, во время сопровождения учеников на 

предметные конкурсы и математические олимпиады, на внеклассных мероприятиях, 

проводимых преподавателем математики; 

 за несвоевременную проверку рабочих тетрадей и контрольных работ; 

 за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных законом Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами школы; 

 за непринятие мер по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и 

несвоевременное сообщение администрации школы о несчастном случае; 

 за не соблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

 за отсутствие должного контроля соблюдения учениками правил и требований охраны 

труда и пожарной безопасности во время нахождения в кабинете математики, на 

внеклассных предметных мероприятиях; 

 за несвоевременное проведение инструктажей учащихся по охране труда, необходимых 

при проведении уроков, внеклассных математических мероприятий, при проведении или 

выезде на олимпиады с обязательной фиксацией в Журнале регистрации инструктажей по 

охране труда. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных должностной инструкцией, Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка, законных распоряжений директора школы и иных локальных 

нормативных актов, педагог подвергается дисциплинарному взысканию согласно статье 

192 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка учитель математики может быть освобожден от 



занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу РФ. Увольнение за данный 

проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм учитель математики школы привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. За виновное причинение общеобразовательному учреждению или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей учитель математики несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и 

(или) гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Связи по должности 

 
Учитель математики: 6.1. Работает в режиме выполнения объема учебной нагрузки в 

соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых 

общешкольных мероприятиях и самопланировании обязательной деятельности, на 

которую не установлены нормы выработки. Продолжительность рабочего времени (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

6.2. Самостоятельно планирует свою деятельность на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. Учебный план работы учителя математики согласовывается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 

непосредственно директором общеобразовательного учреждения. 

 

6.3. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, привлекается администрацией 

общеобразовательного учреждения к педагогической, методической или организационной 

деятельности в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы учителя математики в каникулы утверждается приказом 

директора школы. 

 

6.4. Заменяет уроки временно отсутствующих преподавателей на условиях почасовой 

оплаты на основании распоряжения администрации общеобразовательного учреждения, в 

соответствии с положениями Трудового Кодекса Российской Федерации. Учителя 

математики заменяют в период временного отсутствия учителя той же специальности или 

преподаватели, имеющие отставание по учебному плану в преподавании своего предмета 

в данном классе. 



6.5. Получает от директора школы и заместителей директора информацию нормативно- 

правового характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими 

документами, как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

 

6.6. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, с 

администрацией и педагогическими работниками общеобразовательного учреждения, по 

вопросам успеваемости учащихся – с родителями (лицами, их заменяющими). 

 

6.7. Сообщает директору общеобразовательного учреждения и его заместителям 

информацию, полученную на совещаниях, семинарах, конференциях непосредственно 

после ее получения. 

 

6.8. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

 

6.9. Информирует администрацию общеобразовательного учреждения о возникших 

трудностях и проблемах в работе, о недостатках в обеспечении требований охраны труда 

и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Ознакомление учителя математики с настоящей должностной инструкцией, 

разработанной с учетом профстандарта, осуществляется при приеме на работу (до 

подписания трудового договора). 

 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у 

сотрудника. 

 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя, а также 

в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 
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Должностная инструкция учителя музыки по профстандарту

1, Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя музыки в школе разработана на 

основе Профессионального стандарта 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования)» с изменениями от 05.08.2016г. в соответствии с Федеральным законом 
№273-Ф3 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 
марта 2022 года. ФГОС НОО и ООО. утвержденными соответственно Приказами 
Минобрнауки России №373 от 06.10.2009г и №1897 от 17.12.2010г в редакциях от 
11.12.2020г, с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»; в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и другими актами, регулирующими трудовые отношения между 

работником и работодателем.

1.2. Данная должностная инструкция по профстандарту определяет перечень трудовых 

функций и обязанностей учителя музыки в школе, а также его права, ответственность и 
взаимоотношения по должности в коллективе образовательной организации.

1.3. Учитель музыки назначается и освобождается от должности приказом директора 

образовательного учреждения. На время отпуска и временной нетрудоспособности 

педагога его обязанности могут быть возложены на другого учителя. Временное 
исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу директора 

школы, изданного с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации.
1.4. Учитель музыки относится к категории специалистов, непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

1.5. На должность учителя музыки принимается лицо:



 имеющее 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 предмету «Музыка», либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в общеобразовательной организации; 

 без предъявления требований к стажу работы; 

 соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

 не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в статье 

331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

1.6. В своей деятельности учитель музыки руководствуется должностной инструкцией, 

составленной в соответствии с профстандартом, Конституцией и законами Российской 

Федерации, указами Президента, решениями Правительства РФ и органов управления 

образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и воспитания 

обучающихся. Также, педагог в школе руководствуется: 

 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством Российской 

Федерации; 

 основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

 требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования, 

рекомендациями по их применению в школе; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом и локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора общеобразовательной организации; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 трудовым договором между работником и работодателем; 

 инструкцией по охране труда учителя музыки; 
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 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 
1.7. Учитель музыки должен знать: 

 

 приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

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, 

законодательство о правах ребенка; 

 требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования к 

преподаванию музыки, рекомендации по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта в общеобразовательной организации; 

 преподаваемый предмет «Музыка» в пределах требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, его истории и места в мировой культуре и науке; 

 рабочую программу и методику обучения музыке; 

 программы и учебники по музыке, отвечающие положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего и основного 

общего образования; 

 основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

 педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 теорию и методику преподавания музыки; 

 современные формы и методы обучения и воспитания школьников; 

 перспективные направления развития современного музыкального искусства; 

 историю, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 современные педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного и развивающего обучения, реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся образовательного 

учреждения; 

 основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возрастов; 

 существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке; 

 особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего образования; 



 методы убеждения и аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разных возрастных категорий, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

 социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

 основы работы с персональным компьютером, музыкальным центром, мультимедийным 

проектором, текстовыми редакторами, презентациями, электронной почтой и браузерами; 

 средства обучения, используемые учителем в процессе преподавания музыки и их 

дидактические возможности; 

 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов музыки; 

 правила внутреннего распорядка общеобразовательной организации, правила по охране 

труда и пожарной безопасности, требования к безопасности образовательной среды. 

 

1.8. Учитель музыки должен уметь: 
 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: исследовательская, творческая проектная деятельность и т.п.; 

 проводить учебные занятия по музыке, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения; 

 планировать и осуществлять учебную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

 разрабатывать рабочие программы по музыке, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать их выполнение; 



 организовать самостоятельную деятельность детей, в том числе исследовательскую, 

творческую проектную деятельность; 

 применять современные образовательные технологии при осуществлении учебно- 

воспитательной деятельности, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 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 

образовательную деятельность всех учеников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: учащихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать за 

ними серьезные личные проблемы; 

 ставить различные виды учебных задач на занятиях по музыке (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего образования; 

 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения 

музыке с практикой, обсуждать с учениками актуальные события современности; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательных отношениях; 

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования; 

 владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: музыкальные конкурсы, 

выступления, творческие вечера и другие внеурочные музыкальные тематические 

мероприятия с учетом историко-культурного своеобразия региона; 

 использовать информационные источники, следить за последними открытиями и 

новостями в области музыкального искусства, знакомить с ними обучающихся на уроках; 

 обеспечивать помощь детям, не освоившим необходимый материал (из всего курса 

музыки), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций (в 



том числе дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при необходимости прибегая к помощи других педагогических 

работников, в частности тьюторов; 

 обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся класса в 

образовательную деятельность; 

 находить ценностный аспект учебного знания, обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 управлять классом с целью вовлечения детей в процесс обучения, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность; 

 защищать достоинство и интересы школьников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 сотрудничать с классным руководителем и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому учащемуся школы 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

 использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

 владеть общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ- 

компетентностями; 

 общаться со школьниками, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности детей в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека. 

 

1.9. Учитель музыки должен быть ознакомлен с должностной инструкцией, разработанной 

с учетом профстандарта, знать и соблюдать установленные правила и требования охраны 

труда и пожарной безопасности, правила личной гигиены и гигиены труда в 

образовательном учреждении. 1.10. Педагогический работник должен пройти обучение и 

иметь навыки оказания первой помощи пострадавшим, знать порядок действий при 

возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации и эвакуации в 

общеобразовательной организации. 1.11. Учителю музыки запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности,  их  отношения  к  религии,  в  том  числе  посредством  сообщения 



обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, 

противоречащим Конституции РФ. 

 

2. Трудовые функции 

 
Основными трудовыми функциями учителя музыки являются: 2.1. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации: 2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 2.1.2. 

Воспитательная деятельность. 2.1.3. Развивающая деятельность. 2.2. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных 

программ: 2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ начального 

общего образования. 2.2.2. Педагогическая деятельность по реализации программ 

основного общего образования. 2.2.3. Предметное обучение. Музыка. 

 

3. Должностные обязанности учителя музыки 

 
3.1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 

 

 осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и 

среднего общего образования; 

 разрабатывает и реализует программы по музыке в рамках основных 

общеобразовательных программ; 

 участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 осуществляет планирование и проведение учебных занятий по музыке; 

 проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

 осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы по музыке обучающимися; 

 формирует универсальные учебные действия; 

 формирует у детей мотивацию к обучению; 

 осуществляет объективную оценку знаний и умений учащихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

школьников, применяя при этом компьютерные технологии, в том числе текстовые 

редакторы и электронные таблицы; 

 формирует навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. 

 
3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 



 осуществляет регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды на уроках музыки, поддерживает режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию детей; 

 реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как на уроках музыки, так и во внеурочной деятельности; 

 ставит воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

 контролирует выполнение учениками правил поведения в учебном кабинете музыки в 

соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательной организации; 

 способствует реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

школьника (учебной, проектной, творческой); 

 способствует развитию у детей познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы и творческих способностей, формированию гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира. 

 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 
 

 осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды на занятиях по музыке; 

 развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к исследованию и проектированию; 

 осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учеников: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья и девиациями поведения, дети с 

зависимостью; 

 оказывает адресную помощь учащимся образовательного учреждения; 

 как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических консилиумах; 

 разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по музыке в 

рамках индивидуальных программ развития ребенка; 

 формирует и реализует программы развития универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 

общения. 

 

3.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

начального общего образования: 



 осуществляет проектирование образовательной деятельности на основе ФГОС начального 

общего образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной; 

 формирует у детей социальную позицию обучающихся на всем протяжении обучения в 

начальной школе; 

 формирует метапредметные компетенции, умение учиться и универсальные учебные 

действия до уровня, необходимого для освоения знаний и умений по музыке; 

 объективно оценивает успехи и возможности учащихся с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

 организует образовательную деятельность с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития ребенка; 

 корректирует учебную деятельность исходя из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков 

и девочек; 

 участвует в мероприятии в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

учителем начальных классов и психологом) по профилактике возможных трудностей 

адаптации детей к образовательной деятельности в основной школе. 

 

3.5. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного общего образования: 
 

 формирует общекультурные компетенции и понимание места музыки в общей картине 

мира; 

 определяет на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальные способы 

его обучения и развития; 

 определяет совместно с учеником, его родителями (законными представителями) и 

другими участниками образовательных отношений (педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разрабатывает и реализует 

(при  необходимости)  индивидуальный  образовательный  маршрут  по  дисциплине 

«Музыка»; 

 планирует специализированную образовательную деятельность для класса и/или 

отдельных контингентов учащихся с выдающимися способностями в области музыки 

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся школы, 

уточняет и модифицирует планирование; 



 осуществляет организацию музыкальных конкурсов, конференций по музыке в школе, 

творческих музыкальных вечеров и иных внеурочных творческих мероприятий. 

 

3.6. В рамках трудовой функции обучения предмету «Музыка»: 
 

 формирует конкретные знания, умения и навыки в области музыки; 

 формирует образовательную среду, содействующую развитию способностей в области 

музыки каждого ребенка и реализующую принципы современной педагогики; 

 формирует основы музыкальной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развивает эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развивает 

у детей способности к сопереживанию, слуховой памяти и слухового внимания, 

музыкального вкуса и творческого воображения; 

 способствует развитию музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности обучающихся; 

 формирует эстетический вкус учеников, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности, принимает участие в организации художественной 

самодеятельности; 

 направляет учеников в освоении музыкальной культуры во всѐм многообразии 

музыкальных жанров, направлений и стилей как выражения духовных ценностей; 

 воспитывает уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в народном 

музыкальном фольклоре; 

 помогает ученикам в приобретении опыта игры на музыкальных инструментах; 

 развивает потребности в общении с музыкальными произведениями, освоение умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки музыкальных произведений; 

 содействует развитию инициативы школьников по использованию и применению 

полученных знаний и умений на занятиях по музыке; 

 использует в работе с детьми информационные ресурсы, в том числе ресурсы 

дистанционного обучения, осуществляет помощь детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов; 

 содействует в подготовке обучающихся к участию в музыкальных и вокальных конкурсах, 

ученических конференциях по музыке, в подготовке индивидуальных или групповых 

исследовательских и творческих проектов по музыке; 

 формирует и поддерживает высокую мотивацию, развивает способности обучающихся к 

занятиям по музыке, ведет кружки, факультативные и элективные курсы для желающих и 

эффективно работающих в них учащихся школы; 

 предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности 

дополнительных занятий по музыке в других образовательных и иных организациях, в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 



 консультирует обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо 

необходимы знания и умения в области музыки; 

 содействует формированию у школьников позитивных эмоций от деятельности в области 

музыкального искусства; 

 формирует позитивное отношение со стороны всех обучающихся к творческим 

достижениям одноклассников; 

 формирует представления обучающихся о полезности знаний и навыков в области музыки 

вне зависимости от избранной профессии или специальности; 

 сотрудничает с другими учителями-предметниками, осуществляет межпредметные связи в 

процессе преподавания музыки. 

 

3.7. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости учащихся и посещения ими уроков музыки, выставляет текущие 

оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт администрации школы 

необходимые отчѐтные данные. 

 

3.8. Контролирует наличие у детей тетрадей по музыке, нотных тетрадей. 

 
3.9. Учитель музыки обязан иметь рабочую образовательную программу, календарно- 

тематическое планирование на год по своему предмету в каждой параллели классов и 

рабочий план на каждый урок. 

 

3.10. Готовит и использует в обучении различный дидактический материал, наглядные 

пособия, аудио- и видео-материалы, раздаточный учебный материал, музыкальные 

инструменты. 

 

3.11. Своевременно по указанию заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

заполняет и предоставляет для согласования график проведения контрольных 

(проверочных, тестовых) работ по музыке. 

 

3.12. Организует участие учащихся в творческих конкурсах и музыкальных вечерах, во 

внеклассных предметных мероприятиях, неделях музыки, защитах исследовательских и 

творческих проектов по музыке и, по возможности, организует внеклассную работу по 

своему предмету. 

 

3.13. Рассаживает детей с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 

зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит 

соответствующие физические упражнения - физкультминутки. При использовании ЭСО 

во время занятий и перемен проводит гимнастику для глаз. 

 

3.14. Не превышает общую продолжительность использования интерактивной доски на 

уроке: для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут. 



3.15. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключает или переводит в режим ожидания интерактивную 

доску (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.16. Осуществляет ведение электронной документации по своему предмету, в том числе 

электронного журнала и дневников (при использовании в школе). 

 

3.17. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время проведения уроков, 

факультативов и курсов, дополнительных и иных проводимых учителем музыки занятий, 

а также во время проведения музыкальных (вокальных) конкурсов, внеклассных 

предметных мероприятий по музыке. 

 

3.18. Учителю музыки запрещается: 
 

 менять на свое усмотрение расписание занятий; 

 отменять занятия, увеличивать или сокращать длительность уроков (занятий) и перемен; 

 удалять учеников с занятий; 

 использовать неисправную мебель, электрооборудование, музыкальные инструменты и 

музыкальный центр, мультимедийный проектор, компьютерную и иную оргтехнику или 

перечисленное оборудование и мебель с явными признаками повреждения; 

 курить в помещениях и на территории образовательного учреждения. 

 
3.19. Информирует директора школы, а при его отсутствии – дежурного администратора 

образовательной организации о несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

 

3.20. Согласно годовому плану работы общеобразовательной организации принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, предметных неделях музыки, а также в 

предметных школьных МО и методических объединениях учителей музыки, которые 

проводятся вышестоящей организацией. 

 

3.21. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

 

3.22. В соответствии с утвержденным директором графиком дежурства по школе дежурит 

во время перемен между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала первого 

своего урока и уходит через 20 минут после их окончания. 



3.23. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, соблюдает 

этические нормы и правила поведения, является примером для школьников. 

 

3.24. Оказывает помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, 

включая внешкольные. 

 

3.25. Входит в комиссию по эстетическому оформлению школы. 3.26. При выполнении 

учителем обязанностей заведующего кабинетом музыки: 
 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 

 постоянно пополняет кабинет музыки методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления учебной программы по музыке, дидактическими материалами, 

аудиозаписями музыкальных произведений, портретами выдающихся композиторов и 

иными наглядными пособиями; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий, раздаточного 

материала; 

 в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» списывает в 

установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 

 разрабатывает инструкции по охране труда для кабинета музыки с консультативной 

помощью специалиста по охране труда; 

 осуществляет постоянный контроль соблюдения учащимися инструкций по безопасности 

труда в кабинете музыки, а также правил поведения в учебном кабинете; 

 проводит вводный инструктаж учащихся по правилам поведения в кабинете музыки с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

 принимает участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов, готовит кабинет музыки к 

приемке на начало нового учебного года. 

 

3.27. Педагог соблюдает положения должностной инструкции учителя музыки, 

разработанной на основе профстандарта, Устав и Правила внутреннего трудового 

распорядка школы, коллективный и трудовой договор, а также локальные акты 

образовательной организации, приказы директора. 

 

3.28. Педагог периодически проходит бесплатные медицинские обследования, 

аттестацию, повышает свою профессиональную квалификацию и компетенцию. 

 

3.29. Соблюдает правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно- 

гигиенические нормы и требования, трудовую дисциплину на рабочем месте и режим 

работы, установленный в общеобразовательной организации. 

 

4. Права 



Учитель музыки имеет право: 

 
4.1. Участвовать в управлении общеобразовательной организацией в порядке, 

определенном Уставом. 

 

4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы по музыке и Федерального образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования, на обеспечение рабочего места, соответствующего 

государственным нормативным требованиям охраны труда и пожарной безопасности, а 

также условиям, предусмотренным Коллективным договором. 

 

4.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные 

программы, различные эффективные методики обучения обучающихся музыке, учебные 

пособия и учебники по музыке, методы оценки знаний и умений школьников, 

рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации или разработанные 

самим педагогом и прошедшие необходимую экспертизу. 

4.4. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации и 

классных руководителей сведения, необходимые для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

 

4.5. Давать обучающимся во время уроков музыки, а также перемен обязательные 

распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, 

привлекать учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, которые 

установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора, относящихся к его профессиональной 

деятельности, с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним правдивые объяснения. 

 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности общеобразовательной организации и усовершенствованию способов работы 

по вопросам, относящимся к компетенции педагогического работника. 

 

4.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами Российской Федерации, 

проходить аттестацию на добровольной основе. 

 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 
4.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



4.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем музыки норм профессиональной этики. 

 

4.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.13. Педагогический работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

5. Ответственность 

 
5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

музыки несет ответственность: 
 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ по музыке согласно 

учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 

 за жизнь и здоровье учащихся во время урока или иного проводимого им занятия, во 

время сопровождения учеников на музыкальные (вокальные) конкурсы, на иных 

внеклассных мероприятиях, проводимых преподавателем; 

 за несвоевременную проверку работ учащихся по музыке; 

 за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных законом Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами общеобразовательной организации; 

 за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи 

пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации школы о несчастном случае; 

 за несоблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

 за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований охраны 

труда и пожарной безопасности во время нахождения в учебном кабинете музыки, на 

внеклассных предметных мероприятиях по музыке; 

 за несвоевременное проведение инструктажей учащихся по охране труда, необходимых 

при проведении уроков музыки, внеклассных мероприятий, при проведении или выезде на 

музыкальные (вокальные) конкурсы с обязательной фиксацией в Журнале регистрации 

инструктажей по охране труда. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией по профстандарту, 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора 

школы  и  иных  локальных  нормативных  актов,  учитель  музыки  подвергается 



дисциплинарному взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка учитель музыки может быть освобожден от 

занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. Увольнение 

за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм учитель музыки образовательной организации 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательной организации или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей педагог несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной 

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для учителя музыки устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма часов учебной 

(преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы и 

является нормируемой частью его педагогической работы. В зависимости от занимаемой 

должности в рабочее время педагога включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка учащихся, индивидуальная 

работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями. 

6.2. Учитель музыки самостоятельно планирует свою деятельность на каждый учебный 

год и каждую учебную четверть. Учебные планы работы педагога согласовываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются 

непосредственно директором образовательного учреждения. 



6.3. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, педагог привлекается 

администрацией школы к педагогической, методической или организационной 

деятельности в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы педагога во время каникул утверждается приказом директора. 

6.4. Заменяет уроки временно отсутствующих преподавателей на условиях почасовой 

оплаты на основании распоряжения администрации школы, в соответствии с 

положениями Трудового Кодекса Российской Федерации. Учителя музыки заменяют в 

период временного отсутствия учителя той же специальности или преподаватели, 

имеющие отставание по учебному плану в преподавании своего предмета в данном 

классе. 

 

6.5. Получает от директора и заместителей директора информацию нормативно- 

правового характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими 

документами, как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

 

6.6. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, с 

администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организации, по 

вопросам успеваемости обучающихся – с родителями (лицами, их заменяющими). 

 

6.7. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

 

6.8. Сообщает директору и его заместителям информацию, полученную на совещаниях, 

семинарах, конференциях непосредственно после ее получения. 

 

6.9. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете музыки в случае, если 

является заведующим учебным кабинетом. 

 

6.10. Информирует администрацию школы о возникших трудностях и проблемах в работе, 

о недостатках в обеспечении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у директора школы, второй – у 

сотрудника. 



7.3. Факт ознакомления учителя музыки с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у директора 

общеобразовательной организации, а также в журнале ознакомления с должностными 

инструкциями. 



Согласовано 
Председатель- профкома
_______ . _______А.Г. Крылов
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Должностная инструкция учителя начальных классов по профстандарту

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя начальных классов в школе
разработана на основании Профессионального стандарта: 01.001
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» с изменениями 
от 5 августа 2016 года, на основании ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об образовании в 
Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2022 года, с учетом требований ФГОС 
начального общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России №373 от 

06.10.2009г с изменениями от 11.12.2020г, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения 
между работником и работодателем.

1.2. Данная должностная инструкция учителя начальных классов, разработанная с учетом 
профстандарта, определяет перечень трудовых функций педагогического работника 
школы, должностных обязанностей, а также права, ответственность и взаимоотношения 
по должности учителя начальных классов общеобразовательного учреждения.

1.3. Учитель начальных классов назначается и освобождается от должности приказом 

директора общеобразовательного учреждения. На время отпуска и временной 
нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на другого педагога 
начальной школы. Временное исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется 
согласно приказу директора школы, изданного с соблюдением требований Трудового 
кодекса Российской Федерации.



1.4. Учитель начальных классов в общеобразовательном учреждении относится к 

категории специалистов, непосредственно подчиняется заместителю директора школы по 

учебно-воспитательной работе. 

 

1.5. На должность учителя начальных классов принимается лицо: 
 

  имеющее высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические 

науки", либо высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

общеобразовательном учреждении; 

 без предъявления требований к стажу работы; 

  соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

  не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в 

статье 331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

1.6. В своей педагогической деятельности учитель начальных классов школы 

руководствуется должностной инструкцией по профстандарту, Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента, решениями Правительства РФ и органов 

управления образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и 

воспитания обучающихся, а также: 

 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ; 

  Уставом и локальными правовыми актами школы, в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора 

общеобразовательного учреждения; 

  требованиями ФГОС начального общего образования и рекомендациями по их 

применению в школе; 



  нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 трудовым договором между работником и работодателем; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 
1.7. Учитель начальных классов должен знать: 

 

  приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

образовательной системы Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образовательную деятельность в РФ; 

  требования ФГОС начального общего образования, рекомендации по внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательном учреждении, содержание примерных 

образовательных программ начального общего образования; 

  нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей, основы 

законодательства о правах ребенка; 

  преподаваемые предметы в начальных классах школы в пределах требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, методических и организационно-управленческих задач на ступени 

начального общего образования общеобразовательного учреждения; 

 рабочую программу и методику обучения и воспитания в начальной школе; 

  программы и учебники по предметам, преподаваемым в начальных классах школы, 

отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования; 

  современные формы и методы обучения и воспитания школьников начальных 

классов, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 педагогические закономерности организации образовательной деятельности; 

  историю и принципы построения и функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и общества; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

  основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возрастов; 

  дидактические основы, используемые в учебно-воспитательной деятельности 

образовательных технологий; 



  существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных 

задач обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, 

человеке, технологиях; 

  особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего образования; 

  современные педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного и развивающего обучения, реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся начальных классов; 

  методы убеждения и аргументации своей позиции, установления контактов с 

учащимися начальной школы, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; 

  технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

 психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

  основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

  основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

  пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

  нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории общеобразовательного 

учреждения (экскурсий, походов); 

  законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

  основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 Конвенцию о правах ребенка, трудовое законодательство Российской Федерации; 

  основы работы с персональным компьютером, мультимедийным проектором, 

текстовыми редакторами, презентациями, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами; 

  требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов начальных классов, 

средства обучения и их дидактические возможности; 

  правила внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения, правила по 

охране труда и требования к безопасности образовательной среды; 



  инструкции по охране труда и пожарной безопасности, при выполнении работ с 

учебным, демонстрационным, компьютерным оборудованием и оргтехникой. 

 

1.8. Учитель начальных классов должен уметь: 
 

  проводить учебные занятия в начальных классах, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения; 

  планировать и осуществлять учебную деятельность в начальных классах в 

соответствии с образовательной программой начального общего образования; 

  владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: исследовательская и проектная деятельность и т.п.; 

  объективно оценивать знания учащихся начальных классов в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей; 

  разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

  разрабатывать рабочие программы для начальных классов на основе примерных 

образовательных программ начального общего образования и обеспечивать их 

выполнение; 

  применять современные образовательные технологии при осуществлении учебно- 

воспитательной деятельности в начальных классах, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

  ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно- 

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

  использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования; 

  во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и педагогом-психологом проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию школьника в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего образования; 

  использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательную деятельность всех учеников класса, в том числе с особыми 

потребностями  в  образовании:  учащихся,  проявивших  выдающиеся  способности; 



обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю начальных 

классов и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

  организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно- 

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей школы, места жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

  обеспечивать помощь детям, вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья, в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций, 

осуществлять пошаговый контроль выполнения соответствующих заданий, при 

необходимости прибегая к помощи других педагогических работников, в частности 

тьюторов, воспитателей ГПД; 

  обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся 

начального класса в образовательную деятельность; 

  находить ценностные аспекты учебных знаний, обеспечивать их понимание 

обучающимися начальных классов; 

  управлять классом с целью вовлечения детей в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

  анализировать реальное состояние дел в классе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

  защищать достоинство и интересы детей, помогать учащимся начального класса, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 владеть методами организации экскурсий, походов и т.п. 

  сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных 

задач; 

  использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно- 

исторический, деятельностный и развивающий; 

  осуществлять (совместно с педагогом-психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ начального общего 

образования; 

  понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.); 

  составлять (совместно с педагогом-психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности учащегося начальной 

школы; 

  разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные   программы   развития   и   индивидуально-ориентированные 



образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов; 

  оценивать образовательные результаты, предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с педагогом-психологом) мониторинг 

личностных характеристик учеников начальных классов; 

  использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

 
- общепользовательская ИКТ-компетентность; - общепедагогическая ИКТ- 

компетентность; - предметно-педагогическая ИКТ-компетентность; 

 

 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

  строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий, 

половозрастных и индивидуальных особенностей детей начальных классов. 

 

1.9. Учитель начальных классов школы должен быть ознакомлен с должностной 

инструкцией, разработанной в соответствии с профстандартом, знать и соблюдать 

установленные правила и требования охраны труда и пожарной безопасности, правила 

личной гигиены. 

 

1.10. Учитель начальных классов должен пройти обучение и иметь навыки оказания 

первой помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или 

иной чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательном учреждении. 

 

1.11. Педагогическим работниками запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

2. Трудовые функции 

 
Основными трудовыми функциями учителя начальной школы являются: 



2.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в начальных классах общеобразовательного учреждения: 
 

2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

 
2.1.2. Воспитательная деятельность. 

 
2.1.3. Развивающая деятельность. 

 
2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 
 

2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования. 

 

3. Должностные обязанности учителя начальных классов 

 
Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности: 3.1. В 

рамках общепедагогической функции обучения: 
 

  осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования; 

  разработка и реализация программы начального общего образования, отвечающей 

требованиям ФГОС начального общего образования, в рамках основной 

общеобразовательной программы и обеспечение ее выполнения; 

  участие в разработке и реализации программы развития общеобразовательного 

учреждения в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

  планирование и проведение занятий, с использованием разнообразных форм, 

приемов, методов и средств обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам в 

рамках ФГОС начального общего образования, эффективно при этом используя 

современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные 

и цифровые образовательные ресурсы; 

  организация и осуществление разнообразных видов деятельности учащихся 

начальных классов, с ориентацией на личность и индивидуальность ребенка, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, организация самостоятельной 

деятельности обучающихся, в том числе исследовательской, проектной и творческой; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

  организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения программы начального общего образования учащимися; 

 формирование универсальных учебных действий; 



  формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ); 

 формирование мотивации к обучению; 

  объективная оценка знаний обучающихся на основе различных методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей начальной школы. 

 

3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 
 

  регулирование поведения учащихся начальных классов для обеспечения 

безопасной образовательной и воспитательной среды; 

  реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятиях, так и во внеурочной деятельности с 

детьми; 

  постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся 

начальных классов, независимо от их способностей и характера; 

  определение и принятие четких правил поведения учащимися начальных классов в 

соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения и Правилами внутреннего 

распорядка школы; 

 проектирование и реализация воспитательных программ; 

  реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

  проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ученика); 

  создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни начальной школы 

общеобразовательного учреждения; 

  формирование у учащихся начальных классов культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

  формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

  использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся начальной школы, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка. 

 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 
 

  выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем учащихся 

начальных классов, связанных с особенностями их развития; 

  оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды; 



  применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка; 

  организация участия учащихся начального класса в различных конкурсах, 

фестивалях, концертах, ярмарках, соревнованиях, конференциях по защите 

исследовательских работ и проектов, в оформлении стенгазет и т.п. 

  освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся начальных классов: одаренные дети, социально уязвимые, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), а также дети с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, дети с зависимостью; 

  выявление образовательных запросов и потребностей обучающихся начальных 

классов и оказание адресной помощи в решении индивидуальных проблем, связанных с 

трудностями в освоении программ начального общего образования; 

  взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума; 

  разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

  освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

  развитие у учащихся начальных классов познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы и творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира; 

  организация совместно с библиотекарем школы, родителями внеклассного чтения 

учащихся начальных классов; 

  формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения; 

  формирование системы регуляции поведения и деятельности учащихся начальных 

классов общеобразовательного учреждения. 

 

3.4. В рамках трудовой педагогической деятельности по реализации программ начального 

общего образования: 
 

  проектирование образовательной деятельности на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования с 



учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом 

ведущей деятельности от игровой к учебной; 

  обеспечение уровня подготовки учащихся начальной школы, соответствующего 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

  формирование у детей социальной позиции учащихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе; 

  формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

  объективная оценка успехов и возможностей учащихся начальных классов с 

учетом неравномерности индивидуального психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

  организация учебной деятельности с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития первоклассника; 

  корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 

развития детей младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек; 

  проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с педагогом- 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации 

школьников к учебно-воспитательной деятельности в основной школе. 

 

3.5. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся начального класса во время 

образовательной деятельности, внеклассных и воспитательных мероприятий, экскурсий и 

поездок. 

 

3.6. Контролирует наличие у обучающихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения и соблюдение единого 

орфографического режима. Осуществляет ежедневную проверку всех классных и 

домашних работ учащихся начального класса, а к следующему уроку контрольных 

диктантов и контрольных работ по математике с обязательным проведением работы над 

ошибками. Своевременно в соответствии с утвержденным графиком выполняет 

установленное программой и учебным планом количество контрольных работ. Хранит 

тетради для контрольных работ учеников в кабинете в течение всего учебного года. 

 

3.7. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль  успеваемости  и  посещения  учащимися  начальной  школы  занятий,  в 



обязательном порядке выставляет текущие оценки в классный журнал и дневники, 

своевременно сдаѐт администрации школы необходимые отчѐтные данные. 

 

3.8. Готовит и использует в обучении различный дидактический и наглядный материал. 

3.9. Рассаживает детей с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 

зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит 

соответствующие физические упражнения - физкультминутки. При использовании ЭСО 

во время занятий и перемен проводит гимнастику для глаз, а при использовании книжных 

учебных изданий - гимнастику для глаз во время перемен. 

 

3.10. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, не превышает 

продолжительность непрерывного использования экрана для учащихся 1-4-х классов - 10 

минут, а также общую продолжительность использования интерактивной доски на уроке 

для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут. 

3.11. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключает или переводит в режим ожидания интерактивную 

доску (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.12. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицирует их в 

соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

 

3.13. Согласно годовому плану работы общеобразовательного учреждения принимает 

участие в педагогических советах, рабочих совещаниях, совещаниях при директоре, 

семинарах, конференциях, внеклассных мероприятиях начальной школы, методических 

объединениях учителей начальных классов и классных руководителей, а также в 

методических объединениях, проводимых вышестоящей организацией. 

 

3.14. Соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, этические 

нормы поведения в общеобразовательном учреждении и общественных местах, является 

примером обучающимся. 

 

3.15. Проводит с учащимися начального класса изучение и инструктажи по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, безопасности дорожного 

движения, антитеррористической безопасности и правилам поведения в школе и 

общественных местах с обязательной регистрацией в журнале инструктажей. 



3.16. Учитель начальной школы соблюдает требования должностной инструкции, 

разработанной на основе профстандарта, а также Устав и Правила внутреннего трудового 

распорядка, локальные акты и приказы директора общеобразовательного учреждения. 

3.17. Принимает участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов начальной школы, готовит 

классный кабинет к приемке на начало нового учебного года. 

 

3.18. Учителю начальных классов запрещается: 
 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

  отменять, удлинять или сокращать время продолжительности уроков (занятий) и 

перемен между ними; 

 удалять учащихся с уроков или не пускать на урок; 

  использовать в учебной деятельности неисправное оборудование, мебель, 

наглядный материал или техническое оборудование с явными признаками повреждения; 

 курить в помещениях или на территории общеобразовательного учреждения. 

 
3.19. Периодически проходит бесплатные медицинские обследования, аттестацию, 

повышает свою профессиональную квалификацию и компетенцию. 

 

3.20. Ведѐт надлежащую документацию, следует правилам охраны труда и пожарной 

безопасности, соблюдает санитарно-гигиенические нормы и требования, трудовую 

дисциплину на рабочем месте и режим работы, установленный в общеобразовательном 

учреждении. 

 

4. Права 

 
Учитель начальных классов имеет право: 

 
4.1. Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, 

определенном Уставом школы. 

 

4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы начального общего образования и ФГОС начального общего образования, на 

обеспечение рабочего места, соответствующего государственным нормативным 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности, а также условиям, 

предусмотренным Коллективным договором общеобразовательного учреждения. 

4.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные 

программы, различные эффективные методики обучения учащихся начальных классов, 

учебные пособия и учебники, методы оценки знаний и умений школьников, 

рекомендуемые Министерством образования РФ или разработанные самим педагогом и 

прошедшие необходимую экспертизу. 



4.4. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации, 

педагога-психолога, социального педагога школы сведения, необходимые для 

осуществления своей профессиональной деятельности. 

 

4.5. Определять и предлагать учащимся начальных классов для использования в учебе 

полезные и интересные ресурсы Интернет. 

 

4.6. Давать учащимся начальной школы во время учебно-воспитательной деятельности, а 

также перемен обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и 

соблюдению дисциплины. 

 

4.7. Знакомиться с проектами решений директора общеобразовательного учреждения, 

относящихся к его профессиональной деятельности, с жалобами и другими документами, 

содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения. 

 

4.8. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности общеобразовательного учреждения и усовершенствованию способов работы 

по вопросам, относящимся к компетенции учителя начальных классов. 

 

4.9. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами РФ, проходить аттестацию на 

добровольной основе. 

 

4.10. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 
4.11. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.12. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем начальных классов норм профессиональной этики. 

 

4.13. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

 
5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

начальных классов несет ответственность: 
 

  за реализацию не в полном объеме образовательных программ начального общего 

образования согласно учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 



  за жизнь и здоровье учащихся класса во время образовательной деятельности, 

внеклассных и воспитательных мероприятий, экскурсий и поездок. 

 за несвоевременную проверку рабочих тетрадей и контрольных работ; 

  за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом и локальными актами общеобразовательного учреждения. 

  за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации 

школы о несчастном случае; 

 за не соблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

  за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований 

охраны труда и пожарной безопасности; 

  за нарушение установленного порядка проведения инструктажей учащихся 

начального класса по охране труда, необходимых при проведении уроков, воспитательных 

мероприятий, при проведении внеклассных мероприятий, выезде на конкурсы и экскурсии 

с обязательной фиксацией в Журнале регистрации инструктажей по охране труда. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора школы и иных 

локальных нормативных актов, учитель начальной школы подвергается дисциплинарному 

взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка учитель начальных классов может быть 

освобожден от занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу Российской 

Федерации. Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм учитель начальных классов привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательному учреждению или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей учитель начальных классов несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и 

(или) гражданским законодательством Российской Федерации. 



5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной 

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
Учитель начальных классов школы: 

 
6.1. Работает в режиме выполнения объема учебной нагрузки в соответствии с 

расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных 

мероприятиях и самопланировании обязательной деятельности, на которую не 

установлены нормы выработки. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 

6.2. Самостоятельно планирует свою деятельность на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. Учебные планы работы учителя начальных классов согласовываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующим начальную 

школу, и утверждаются непосредственно директором общеобразовательного учреждения. 

6.3. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, привлекается администрацией школы 

к педагогической, методической или организационной деятельности в пределах времени, 

не превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы учителя 

начальных классов в каникулы утверждается приказом директора школы. 

 

6.4. Принимает активное участие в общешкольных мероприятиях: педсоветах, семинарах, 

заседаниях методических объединений начальной школы, общешкольных и классных 

родительских собраниях, производственных совещаниях и совещаниях при директоре. 

 

6.5. Заменяет уроки временно отсутствующих учителей в начальной школе на условиях 

почасовой оплаты на основании распоряжения администрации общеобразовательного 

учреждения, в соответствии с положениями Трудового Кодекса Российской Федерации. 

6.6. Получает от директора школы и заместителей директора информацию нормативно- 

правового характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими 

документами, как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

 

6.7. Обменивается информацией по вопросам, входящим в компетенцию преподавателя 

начальных классов, с администрацией и коллегами по общеобразовательному 

учреждению, по вопросам успеваемости учащихся начальной школы – с родителями 

(лицами, их заменяющими). Работает в тесном контакте с педагогом-психологом, 

социальным педагогом, педагогом-библиотекарем. 



6.8. Сообщает заместителям директора общеобразовательного учреждения информацию, 

полученную на совещаниях, семинарах, конференциях. 

 

6.9. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете начальной школы. 

 

6.10. Своевременно сообщает директору школы (при отсутствии – иному должностному 

лицу) о произошедшем несчастном случае в классе, принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшему. 

 

6.11. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

 

6.12. Информирует администрацию школы о возникших трудностях и проблемах в 

работе, о недостатках в обеспечении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции, разработанной с учетом профстандарта, 

находится у учителя начальных классов, второй – у сотрудника. 

 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у 

работодателя, а также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 
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Должностная инструкция учителя русского языка и литерату ры по профстандарту 

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя русского языка и литературы в школе

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» с изменениями 
и дополнениями от 5 августа 2016 года; в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2022 года. ФГОС ООО и 
ФГОС СОО, утвержденными соответственно Приказами Минобрнауки России №1897 от 
17.12.2010г и №413 от 17.05.2012г (в редакциях от 11.12.2020г), с учетом СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником 

и работодателем.

1.2. Данная должностная инструкция учителя русского языка и литературы, разработанная 
в соответствии с профстандартом, определяет перечень трудовых функций 

педагогического работника школы, должностных обязанностей, а также права, 
ответственность и взаимоотношения по должности преподавателя русского языка и 

литературы общеобразовательного учреждения.

1.3. Учитель русского языка и литературы назначается и освобождается от должности 
приказом директора общеобразовательного учреждения. На время отпуска и временной 

нетрудоспособности педагога его обязанности могут быть возложены на другого учителя. 
Временное исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу 
директора школы, изданного с соблюдением требований Трудового кодекса Российской 

Федерации.

разраоотана на основании Профессионального стандарта: 01.001



1.4. Учитель русского языка и литературы в общеобразовательной организации относится 

к категории специалистов, непосредственно подчиняется заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

1.5. На должность учителя русского языка и литературы принимается лицо: 
 

  имеющее 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 предмету «Русский язык и литература», либо 

высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в общеобразовательной 

организации; 

 без предъявления требований к стажу работы; 

  соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

  не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в 

статье 331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

1.6. В своей деятельности учитель русского языка и литературы школы руководствуется 

должностной инструкцией по профстандарту, Конституцией и законами Российской 

Федерации, указами Президента, решениями Правительства РФ и органов управления 

образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и воспитания 

обучающихся, а также: 

 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ; 

 основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



  Уставом и локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора общеобразовательного 

учреждения; 

 требованиями ФГОС ОО и рекомендациями по их применению в школе; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 трудовым договором между работником и работодателем; 

 инструкцией по охране труда для учителя русского языка; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 
1.7. Учитель русского языка и литературы должен знать: 

 

  приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

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, 

законодательство о правах ребенка; 

  требования ФГОС основного общего образования и среднего общего образования к 

преподаванию русского языка и литературы, рекомендации по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта в общеобразовательном учреждении; 

  преподаваемые предметы «Русский язык» и «Литература» в пределах требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ 

основного и среднего общего образования, их истории и места в мировой культуре и 

науке; 

 современные формы и методы обучения и воспитания школьников; 

  историю, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

  современные педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного и развивающего обучения, реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

  методы убеждения и аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разных возрастных категорий, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

  технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

  основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 рабочую программу и методику обучения русскому языку и литературе; 
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  программы и учебники по русскому языку и литературе, отвечающие положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего и 

среднего общего образования; 

  основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

 педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

  основы лингвистической теории и перспективных направлений развития 

современной лингвистики; 

  представление о широком спектре приложений лингвистики и знание доступных 

учащимся лингвистических элементов этих приложений; 

 теорию и методику преподавания русского языка и литературы; 

 контекстную языковую норму; 

  стандартное общерусское произношение и лексику, их отличия от местной 

языковой среды; 

  основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

  основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

  пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

  основы работы с персональным компьютером, мультимедийным проектором, 

текстовыми редакторами, презентациями, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами; 

  средства обучения, используемые учителем в процессе преподавания русского 

языка и литературы, и их дидактические возможности; 

  требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов русского языка и 

литературы; 

  правила внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения, правила по 

охране труда и требования к безопасности образовательной среды; 

  инструкции по охране труда и пожарной безопасности, при выполнении работ с 

учебным, демонстрационным, компьютерным оборудованием и оргтехникой. 

 

1.8. Учитель русского языка и литературы должен уметь: 
 

  владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: исследовательская и проектная деятельность и т.п.; 



  объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

  разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

  проводить учебные занятия по русскому языку и литературе, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения; 

  планировать и осуществлять учебную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

  разрабатывать рабочие программы по русскому языку и литературе, курсу на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать их 

выполнение; 

  применять современные образовательные технологии при осуществлении учебно- 

воспитательной деятельности, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

  организовать самостоятельную деятельность детей, в том числе проектную и 

исследовательскую; 

  использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательную деятельность всех учеников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: учащихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения русскому языку и литературе (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

учениками актуальные события современности; 

  осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательных отношениях 

по русскому языку и литературе; 

  использовать современные способы оценивания в условиях информационно- 

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников школьников); 

  использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

 владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 



  организовывать различные виды внеурочной деятельности: конкурсы по предмету, 

литературные вечера с учетом историко-культурного своеобразия региона; 

  обеспечивать помощь детям, не освоившим необходимый материал (из всего курса 

русского языка и литературы), в форме предложения специальных заданий, 

индивидуальных консультаций (в том числе дистанционных); осуществлять пошаговый 

контроль выполнения соответствующих заданий, при необходимости прибегая к помощи 

других педагогических работников, в частности тьюторов; 

  обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся класса 

в образовательную деятельность; 

  находить ценностный аспект учебного знания русского языка и литературы, 

обеспечивать его понимание обучающимися; 

  владеть методами и приемами обучения русскому языку, в том числе как не 

родному; 

  управлять классом с целью вовлечения детей в процесс обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; 

  защищать достоинство и интересы школьников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

  сотрудничать с классным руководителем и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

  владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому учащемуся вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

  использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  устанавливать контакты с учащимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками; 

  владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

 общаться со школьниками, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

  вести постоянную работу с семьями учащихся и местным сообществом по 

формированию речевой культуры, фиксируя различия местной и национальной языковой 

нормы; 

  проявлять позитивное отношение к местным языковым явлениям, отражающим 

культурно-исторические особенности развития региона; 

 проявлять позитивное отношение к родным языкам обучающихся в школе детей; 

  поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности детей в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 



- общепользовательская ИКТ-компетентность; - общепедагогическая ИКТ- 

компетентность; - предметно-педагогическая ИКТ-компетентность; 

 

  давать этическую и эстетическую оценку языковых проявлений в повседневной 

жизни: интернет-языка, языка субкультур, языка СМИ, ненормативной лексики. 

 

1.9. Учитель русского языка и литературы должен быть ознакомлен с должностной 

инструкцией, разработанной с учетом профстандарта, знать и соблюдать установленные 

правила и требования охраны труда и пожарной безопасности, правила личной гигиены. 

1.10. Учитель русского языка и литературы должен пройти обучение и иметь навыки 

оказания первой помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении 

пожара или иной чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательном 

учреждении. 

 

1.11. Педагогическим работниками запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

2. Трудовые функции 

 
Основными трудовыми функциями учителя русского языка и литературы являются: 

 
2.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в общеобразовательном учреждении: 
 

2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

 
2.1.2. Воспитательная деятельность. 

 
2.1.3. Развивающая деятельность. 

 
2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 
 

2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования по русскому языку и литературе. 



2.2.2. Предметное обучение. Русский язык и литература. 

 
 

3. Должностные обязанности учителя русского языка и литературы 

 
3.1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 

 

  планирует и осуществляет учебную деятельность в соответствии с образовательной 

программой общеобразовательного учреждения, разрабатывает рабочие программы по 

русскому языку и литературе на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивает их выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности школьников, ориентируясь на личность ребенка, развитие его мотивации, 

познавательных интересов и способностей; 

  осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего и 

среднего общего образования; 

  участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательного 

учреждения в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

  составляет рабочий тематический план на каждый урок, проводит учебные занятия 

по русскому языку и литературе; 

 проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

  осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основных образовательных программ по русскому языку и 

литературе учащимися школы; 

 формирует универсальные учебные действия; 

  формирует навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 формирует у детей мотивацию к обучению; 

  осуществляет объективную оценку знаний и умений учащихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями школьников, применяя при этом компьютерные технологии, в том числе 

текстовые редакторы и электронные таблицы. 

  проводит контрольно-оценочную работу при обучении с применением новейших 

методов оценки в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 

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

 

3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 
 

  осуществляет регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды на уроках русского языка и литературы, поддерживает режим 



посещения уроков русского языка и литературы, уважая человеческое достоинство, честь 

и репутацию детей; 

  реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как на уроках русского языка и литературы, так и во 

внеурочной деятельности; 

  ставит воспитательные цели, способствующие развитию учащихся, независимо от 

их способностей и характера; 

  контролирует выполнение учениками правил поведения в кабинете русского языка 

и литературы в соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения; 

  способствует реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности школьника (учебной, исследовательской, проектной, творческой). 

 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 
 

  осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды на уроках русского языка и литературы; 

  развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к исследованию и проектированию в условиях современного мира. 

  осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учеников: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья и девиациями поведения, дети с 

зависимостью; 

 оказывает адресную помощь учащимся школы; 

  как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических 

консилиумах; 

  разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по 

русскому языку и литературе в рамках индивидуальных программ развития ребенка. 

 

3.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования: 
 

  формирует у учеников общекультурную компетенцию и понимание места русского 

языка и литературы в общей картине мира; 

  определяет на основе анализа учебной деятельности учащегося оптимальные (в том 

или ином предметном образовательном контексте) способы его обучения и развития; 



  определяет образовательную деятельность совместно с учеником, его родителями 

(законными представителями) и другими участниками учебно-воспитательной 

деятельности; 

  планирует специализированную образовательную деятельность для класса и/или 

отдельных учащихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с 

учетом специфики состава обучающихся школы; 

 использует совместно со школьниками иноязычные источники информации; 

  осуществляет организацию олимпиад, конференций, предметных конкурсов и 

лингвистических игр в школе, литературных вечеров и др. 

 

3.5. В рамках трудовой функции обучения предметам «Русский язык» и «Литература»: 
 

  обучает методам понимания сообщения: анализу, структуризации, реорганизации, 

трансформации, сопоставлению с другими сообщениями и выявлению необходимой 

информации; 

  осуществляет совместно с учащимися поиск и обсуждение изменений в языковой 

реальности и реакции на них социума, формирует у детей "чувство меняющегося языка"; 

  использует совместно с учениками источников языковой информации для решения 

практических или познавательных задач, в частности, этимологической информации, 

подчеркивая отличия научного метода изучения языка от так называемого "бытового" 

подхода ("народной лингвистики"); 

  формирует культуру диалога через организацию устных и письменных дискуссий 

по проблемам, требующим принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций; 

  организует публичные выступления детей, поощрение их участия в дебатах на 

школьных конференциях и других форумах, включая интернет-форумы и интернет- 

конференции; 

  формирует установку школьников на коммуникацию в максимально широком 

контексте, в том числе в гипермедиа-формате; 

  стимулирует сообщения обучающихся о событии или объекте (рассказ о поездке, 

событии семейной жизни, спектакле и т.п.), анализируя их структуру и используемые 

языковые и изобразительные средства; 

  обсуждает с учащимися образцы лучших произведений художественной и научной 

прозы, журналистики, рекламы и т.п. 

 поощряет индивидуальное и коллективное литературное творчество школьников; 

  поощряет участие детей в театральных постановках, стимулирование создания ими 

анимационных и других видеопродуктов; 

  моделирует виды профессиональной деятельности, где коммуникативная 

компетентность  является  основным  качеством  работника,  включая  в  нее 



заинтересованных учащихся (издание школьной газеты, художественного или научного 

альманаха, организация школьного радио и телевидения, разработка сценария театральной 

постановки или видеофильма и т.д.); 

  формирует у обучающихся умение применять в практике устной и письменной 

речи норм современного литературного русского языка; 

  контролирует наличие у учащихся рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных 

работ, соблюдение установленного порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима; 

  формирует у учащихся культуры ссылок на источники опубликования, 

цитирования, сопоставления, диалога с автором, недопущения нарушения авторских прав. 

 

3.6. Согласно годовому плану работы общеобразовательного учреждения принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, внеклассных предметных мероприятиях, 

предметных неделях, а также в предметных школьных МО и методических объединениях, 

которые проводятся вышестоящей организацией. 

3.7. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время проведения уроков 

русского языка и литературы, факультативов и курсов, дополнительных и иных 

проводимых учителем занятий, а также предметных олимпиад, конкурсов, различных 

внеклассных предметных мероприятий. 

 

3.8. Информирует директора школы, а при его отсутствии – дежурного администратора 

общеобразовательного учреждения о несчастном случае, принимает меры по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

 

3.9. Готовит и использует в обучении различный дидактический материал, наглядные 

пособия. 

 

3.10. Своевременно по указанию заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

заполняет и предоставляет для согласования график проведения контрольных работ по 

русскому языку. Хранит тетради для контрольных работ в течение всего года. 

 

3.11. Принимает участие в ГВЭ и ЕГЭ. 

 
3.12. Осуществляет межпредметные связи в процессе преподавания русского языка и 

литературы. 

 

3.13. Организует совместно с коллегами проведение школьного этапа олимпиады по 

русскому языку. Формирует сборные команды школы для участия в следующих этапах 

олимпиад по русскому языку и литературе. 



3.14. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям учащихся (лицам, их заменяющим). 

 

3.15. Учителю русского языка и литературы запрещается: 
 

 менять на свое усмотрение расписание занятий; 

  отменять занятия, увеличивать или сокращать длительность уроков (занятий) и 

перемен; 

 удалять учеников с занятий; 

 курить в помещениях и на территории общеобразовательного учреждения. 

 
3.16. Рассаживает детей с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 

зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит 

соответствующие физические упражнения - физкультминутки. При использовании ЭСО 

во время занятий и перемен проводит гимнастику для глаз, а при использовании книжных 

учебных изданий - гимнастику для глаз во время перемен. 

3.17. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, не превышает 

продолжительность непрерывного использования экрана для учащихся 5-9-х классов - 15 

минут, а также общую продолжительность использования интерактивной доски на уроке 

для детей старше 10 лет - 30 минут. 

 

3.18. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, выполняет мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране. Выключает или переводит в режим ожидания интерактивную 

доску (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.19. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши ежедневно дезинфицирует их в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на 

спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

 

3.20. В соответствии с утвержденным директором графиком дежурства по школе дежурит 

во время перемен между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и 

уходит через 20 минут после их окончания. 

 

3.21. Учитель русского языка и литературы строго соблюдает требования должностной 

инструкции, разработанной на основе профстандарта, права и свободы детей, 

содержащиеся в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

Конвенции ООН о правах ребенка, этические нормы и правила поведения, является 

примером для школьников. 



3.22. Периодически проходит бесплатные медицинские обследования, аттестацию, 

повышает свою профессиональную квалификацию и компетенцию. 

 

3.23. Ведѐт надлежащую документацию, следует правилам охраны труда и пожарной 

безопасности, соблюдает санитарно-гигиенические нормы и требования, трудовую 

дисциплину на рабочем месте и режим работы, установленный в общеобразовательном 

учреждении. 

 

4. Права 

 
Учитель русского языка и литературы имеет право: 

 
4.1. Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, 

определенном Уставом школы. 

 

4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы по русскому языку и литературе и Федерального образовательного стандарта, 

на обеспечение рабочего места, соответствующего государственным нормативным 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности, а также условиям, 

предусмотренным Коллективным договором общеобразовательного учреждения. 

 

4.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные 

программы, различные эффективные методики обучения обучающихся русскому языку и 

литературе, учебные пособия и учебники по русскому языку и литературе, методы оценки 

знаний и умений школьников, рекомендуемые Министерством образования РФ или 

разработанные самим педагогом и прошедшие необходимую экспертизу. 

 

4.4. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации и 

классных руководителей сведения, необходимые для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

 

4.5. Давать учащимся школы во время уроков русского языка и литературы, а также 

перемен обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению 

дисциплины, привлекать учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и 

порядке, которые установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях 

обучающихся. 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора школы, относящихся к его 

профессиональной деятельности, с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним правдивые объяснения. 



4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности общеобразовательного учреждения и усовершенствованию способов работы 

по вопросам, относящимся к компетенции учителя русского языка. 

 

4.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами РФ, проходить аттестацию на 

добровольной основе. 

 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 
4.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем русского языка норм профессиональной этики. 

 

4.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

 
5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

русского языка несет ответственность: 
 

  за реализацию не в полном объеме образовательных программ по русскому языку и 

литературе согласно учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 

  за жизнь и здоровье учащихся во время урока, во время сопровождения учеников 

на предметные конкурсы и олимпиады по русскому языку и литературе, на внеклассных 

мероприятиях, проводимых преподавателем русского языка; 

 за несвоевременную проверку рабочих тетрадей и контрольных работ; 

  за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных законом 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами общеобразовательного 

учреждения; 

  за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации 

школы о несчастном случае; 

 за не соблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

  за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований 

охраны труда и пожарной безопасности во время нахождения в кабинете русского языка и 

литературы, на внеклассных предметных мероприятиях; 



  за несвоевременное проведение инструктажей учащихся по охране труда, 

необходимых при проведении уроков, внеклассных мероприятий, при проведении или 

выезде на олимпиады с обязательной фиксацией в Журнале регистрации инструктажей по 

охране труда. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора школы и иных 

локальных нормативных актов, учитель русского языка подвергается дисциплинарному 

взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка учитель может быть освобожден от занимаемой 

должности согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. Увольнение за данный 

проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм учитель русского языка и литературы 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательному учреждению или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей учитель русского языка несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и 

(или) гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной 

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
Учитель русского языка и литературы: 

 
6.1. Работает в режиме выполнения объема учебной нагрузки в соответствии с 

расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных 

мероприятиях и самопланировании обязательной деятельности, на которую не 

установлены нормы выработки. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 



6.2. Самостоятельно планирует свою деятельность на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. Учебные планы работы учителя русского языка и литературы 

согласовываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждаются непосредственно директором общеобразовательного учреждения. 

 

6.3. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, привлекается администрацией школы 

к педагогической, методической или организационной деятельности в пределах времени, 

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

языка в каникулы утверждается приказом директора школы. 

 

6.4. Заменяет уроки временно отсутствующих преподавателей на условиях почасовой 

оплаты на основании распоряжения администрации общеобразовательного учреждения, в 

соответствии с положениями Трудового Кодекса Российской Федерации. Учителя 

русского языка и литературы заменяют в период временного отсутствия учителя той же 

специальности или преподаватели, имеющие отставание по учебному плану в 

преподавании своего предмета в данном классе. 

 

6.5. Получает от директора школы и заместителей директора информацию нормативно- 

правового характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими 

документами, как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

 

6.6. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, с 

администрацией и педагогическими работниками общеобразовательного учреждения, по 

вопросам успеваемости обучающихся – с родителями (лицами, их заменяющими). 

 

6.7. Сообщает директору общеобразовательного учреждения и его заместителям 

информацию, полученную на совещаниях, семинарах, конференциях непосредственно 

после ее получения. 

 

6.8. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете русского языка и 

литературы в случае, если является заведующим учебным кабинетом. 

 

6.9. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления и водопровода. 

 

6.10. Информирует администрацию школы о возникших трудностях и проблемах в работе, 

о недостатках в обеспечении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 



7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией учителя русского 

языка осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции, разработанной с учетом профстандарта, 

находится у директора школы, второй – у учителя русского языка и литературы. 

 

7.3. Факт ознакомления сотрудника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя, а также 

в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 



Согласовано
Председатель,профкома
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ЁШикрпсноа В.Н.Ковылова
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Должностная инструкция учителя технологии по профстандарту 

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя технологии в школе разработана на 
основе Профессионального стандарта: 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» с изменениями от 5 августа 2016 года, в соответствии с 
Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции от 1 марта 2022 года, с учетом требований ФГОС ООО и СОО, 
утвержденных соответственно Приказами Минобрнауки России №1897 от 17.12.201 Ог и 
№413 от 17.05.2012г в редакции от 11.12.2020г, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», Трудового кодекса Российской Федерации и других 
нормативных актов, регулирующих трудовые отношения между работником и 
работодателем.

1.2. Данная должностная инструкция по профстандарту определяет перечень трудовых 
функций и обязанностей учителя технологии в школе, а также его права, ответственность 
и взаимоотношения по должности в коллективе общеобразовательной организации.

1.3. Учитель технологии назначается и освобождается от должности приказом директора 
образовательного учреждения. На время отпуска и временной нетрудоспособности 
педагога его обязанности могут быть возложены на другого учителя. Временное 
исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу директора 
школы, изданного с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации.
1.4. Учитель технологии относится к категории специалистов, непосредственно 
подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

1.5. На должность учителя технологии принимается лицо:



 имеющее 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 предмету «Технология», либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в общеобразовательной организации; 

 без предъявления требований к стажу работы; 

 соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

 не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в статье 

331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

1.6. В своей деятельности учитель технологии руководствуется должностной 

инструкцией, составленной в соответствии с профстандартом, Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента, решениями Правительства РФ и органов 

управления образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и 

воспитания обучающихся. Также, педагог школы руководствуется: 

 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 требованиями ФГОС основного общего образования и среднего общего образования, 

рекомендациями по их применению в школе; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством Российской 

Федерации; 

 основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

 Уставом и локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора общеобразовательной организации; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 трудовым договором между работником и работодателем; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 



 инструкцией по охране труда для учителя технологии. 

 
1.7. Учитель технологии должен знать: 

 

 приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

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, 

законодательство о правах ребенка; 

 требования ФГОС основного общего образования и среднего общего образования к 

преподаванию технологии, рекомендации по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта в общеобразовательной организации; 

 преподаваемый предмет «Технология» в пределах требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных программ основного и 

среднего общего образования, его историю и место в мировой культуре и науке; 

 перспективные направления развития современной кулинарии, швейного дела, обработки 

древесины и металла, технологий создания изделий; 

 рабочую программу и методику обучения технологии; 

 программы и учебники по технологии, отвечающие положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего и среднего 

общего образования; 

 основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

 педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 теорию и методику преподавания технологии; 

 средства обучения, используемые учителем в процессе преподавания технологии, и их 

дидактические возможности; 

 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов технологии; 

 правила внутреннего распорядка общеобразовательной организации, правила по охране 

труда и требования к безопасности образовательной среды; 

 инструкции по охране труда и пожарной безопасности в кабинетах технологии; 

 требования охраны труда при работе со швейными машинами, оверлоком, утюгом и иным 

оборудованием и принадлежностями для кройки и шитья; 

 требования охраны труда при работе с электроплитой, микроволновой печью, 

мясорубкой, электромиксером и другим кухонным оборудованием и инвентарем; 

 требования охраны труда при эксплуатации станков, электроинструментов, верстаков, 

тисков и иного оборудования и инструментов для обработки металла и древесины в 

учебной мастерской; 
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 требования охраны труда при работе с мультимедийным проектором, персональным 

компьютером и иной оргтехникой; 

 современные формы и методы обучения и воспитания школьников; 

 историю, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 современные педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного и развивающего обучения, реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся образовательного 

учреждения; 

 методы убеждения и аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разных возрастных категорий, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально- 

психологических особенности и закономерности развития; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

 основы работы с персональным компьютером, мультимедийным проектором, текстовыми 

редакторами, презентациями, электронной почтой и браузерами. 

 

1.8. Учитель технологии должен уметь: 
 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная, творческая деятельность и т.п.; 

 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 



 проводить учебные занятия по технологии, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения; 

 планировать и осуществлять учебную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

 разрабатывать рабочие программы по технологии, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать их выполнение; 

 применять современные образовательные технологии при осуществлении учебно- 

воспитательной деятельности, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 организовать самостоятельную деятельность детей, в том числе проектную, творческую; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательную деятельность всех учеников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: учащихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения 

технологии с практикой, обсуждать с учениками актуальные события современности; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательной деятельности; 

 использовать современные способы оценивания в условиях информационно- 

коммуникационных технологий; 

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

 владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности по технологии; 

 использовать информационные источники, следить за последними открытиями в области 

технологий приготовления пищи, изготовления и обработки ткани, изготовления изделий 

из ткани, технологий обработки древесины и метала, иных современных технологий, 

касающихся изучаемых тем, и знакомить с ними обучающихся на уроках; 

 обеспечивать помощь детям, не освоившим необходимый материал (из всего курса 

технологии), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций 

(в том числе дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при необходимости прибегая к помощи других педагогических 

работников, в частности тьюторов; 

 обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся класса в 

образовательную деятельность; 



 находить ценностный аспект учебного знания по технологии, обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 управлять классом с целью вовлечения детей в процесс обучения, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность; 

 защищать достоинство и интересы школьников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 сотрудничать с классным руководителем и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому учащемуся школы 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

 использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками общеобразовательной 

организации; 

 владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

 общаться со школьниками, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 владеть общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ- 

компетентностями. 

 поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности детей в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека. 

 

1.9. Учитель технологии должен быть ознакомлен с должностной инструкцией, 

разработанной с учетом профстандарта, знать и соблюдать установленные правила и 

требования охраны труда и пожарной безопасности в школе, правила личной гигиены и 

гигиены труда в образовательном учреждении. 

 

1.10. Педагогический работник должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной 

чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательной организации. 

 

1.11. Учителю технологии запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 



сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

 

2. Трудовые функции 

 
Основными трудовыми функциями учителя технологии являются: 

 
2.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации: 
 

2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

 
2.1.2. Воспитательная деятельность. 

 
2.1.3. Развивающая деятельность. 

 
2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 
 

2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования. 

 

2.2.2. Предметное обучение. Технология. 

 
 

3. Должностные обязанности учителя технологии 

 
3.1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 

 

 осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего и 

среднего общего образования; 

 разрабатывает и реализует программы по технологии в рамках основных 

общеобразовательных программ; 

 участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 осуществляет планирование и проведение учебных занятий по технологии; 

 проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

 осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы по 

технологии; 

 формирует универсальные учебные действия; 



 формирует у детей мотивацию к обучению; 

 осуществляет объективную оценку знаний и умений учащихся в соответствии с 

реальными учебными возможностями школьников, применяя при этом компьютерные 

технологии; 

 формирует навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. 

 
3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 

 

 осуществляет регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды на уроках технологии, поддерживает режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию детей; 

 реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как на уроках технологии, так и во внеурочной деятельности; 

 ставит воспитательные цели, способствующие развитию учащихся, независимо от их 

способностей и характера; 

 контролирует выполнение учениками правил поведения в специализированных учебных 

кабинетах технологии, учебной мастерской в соответствии с Уставом школы и Правилами 

внутреннего распорядка общеобразовательной организации; 

 способствует реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

школьника (учебной, проектной, творческой); 

 способствует развитию у детей познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы и творческих способностей, формированию гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 
 

 осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды на занятиях по технологии; 

 развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к творчеству, проектированию; 

 осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учеников: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья и девиациями поведения, дети с 

зависимостью; 

 оказывает адресную помощь учащимся общеобразовательной организации; 

 как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических консилиумах; 



 разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по технологии в 

рамках индивидуальных программ развития ребенка; 

 формирует и реализует программы развития универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения, формирование толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения. 

 

3.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования: 
 

 формирует общекультурные компетенции и понимание места труда и технологий в общей 

картине мира; 

 определяет на основе анализа образовательной деятельности обучающегося оптимальные 

способы его обучения и развития; 

 определяет совместно с учеником, его родителями (законными представителями) и 

другими участниками образовательных отношений зоны его ближайшего развития, 

разрабатывает и реализует (при необходимости) индивидуальный образовательный 

маршрут по дисциплине «Технология»; 

 планирует специализированную образовательную деятельность для класса и/или 

отдельных контингентов учащихся с выдающимися способностями в области технологии 

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся школы, 

уточняет и модифицирует планирование; 

 осуществляет организацию олимпиад, конференций, выставок и конкурсов по технологии 

в школе, иных внеурочных мероприятий и др. 

 

3.5. В рамках трудовой функции обучения предмету «Технология»: 
 

 формирует конкретные знания, умения и навыки по технологии; 

 формирует образовательную среду, содействующую развитию способностей в области 

технологии каждого ребенка и реализующую принципы современной педагогики; 

 содействует развитию инициативы обучающихся по использованию технологии; 

 осуществляет профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учетом возможностей применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в общеобразовательной организации; 

 использует в работе с детьми информационные ресурсы, в том числе ресурсы 

дистанционного обучения, осуществляет помощь детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов; 

 содействует в подготовке обучающихся к участию в олимпиадах по технологии, 

конкурсах, выставках, защитах творческих проектов и ученических конференциях; 



 формирует и поддерживает высокую мотивацию, развивает способности обучающихся на 

занятиях по технологии, ведет кружки, факультативные и элективные курсы для 

желающих и эффективно работающих в них обучающихся школы; 

 предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности посещения 

занятий по технологии (кройке и шитью, вязанию, выжиганию по дереву, кулинарии и 

т.д.) в других образовательных и иных организациях, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 содействует формированию у школьников позитивных эмоций от деятельности на уроках 

технологии; 

 формирует позитивное отношение со стороны всех обучающихся к достижениям 

одноклассников независимо от абсолютного уровня этого достижения; 

 формирует представления обучающихся о полезности знаний технологий вне зависимости 

от избранной профессии или специальности; 

 сотрудничает с другими учителями-предметниками, осуществляет межпредметные связи в 

процессе преподавания технологии. 

 

3.6. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости и посещаемости учащихся на уроках технологии, выставляет 

текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт администрации 

школы необходимые отчѐтные данные. 

 

3.7. Контролирует наличие у детей рабочих тетрадей, соблюдение установленного в 

школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима. 

3.8. Учитель технологии обязан иметь рабочую образовательную программу, календарно- 

тематическое планирование на год по своему предмету в каждой параллели классов и 

рабочий план на каждый урок. 

 

3.9. Готовит и использует в обучении различный дидактический материал, наглядные 

пособия, раздаточный учебный материал, материалы, инструменты. 

 

3.10. Организует текущий и профилактический ремонт оборудования и электроприборов, 

осуществляет ремонт инструментов, правильное содержание и соответствующий уход за 

оборудованием и инструментами, своевременно производит заточку рабочего 

инструмента. 

 

3.11. Разрабатывает и вывешивает для учащихся инструкции по безопасности труда при 

работе на каждом станке и ином оборудовании, швейной машине, электроплите, 

оформляет уголок охраны труда в учебном кабинете. 

 

3.12. Проводит инструктажи учащихся при выполнении всех видов работ и 

использовании инструментов и оборудования с обязательной регистрацией в журнале. 



3.13. Не допускает установки в учебных мастерских оборудования, не предусмотренного 

типовыми перечнями, в том числе самодельного. 

 

3.14. Не допускает снятия кожухов, экранов и других защитных приспособлений со 

швейных машинок, станков и иного оборудования. 

 

3.15. Следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) станков, 

швейных машин, электроплиты и иного электрооборудования и электроприборов, 

используемых при осуществлении образовательной деятельности на занятиях по 

технологии. 

 

3.16. Не допускает учащихся к выполнению запрещенных видов работ для школьников, а 

также к выполнению работ без индивидуальных средств защиты. Не допускает 

осуществление работ учащихся, сопряженных с опасностью для жизни или здоровья. 

 

3.17. Рассаживает детей с учетом их роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 

зрения. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводит 

соответствующие физические упражнения - физкультминутки. 

 

3.18. Оснащает столярные и слесарные станки подставками для ног с целью соответствия 

росту обучающихся. 

 

3.19. Организует участие обучающихся в конкурсах, выставках по технологии, во 

внеклассных предметных мероприятиях, в неделях технологии, защитах творческих 

проектов, работе на пришкольном участке в рамках изучаемых тем по технологии, в 

оформлении предметных стенгазет и, по возможности, организует внеклассную работу по 

своему предмету. 

 

3.20. Организует совместно с коллегами проведение школьного этапа олимпиады по 

технологии. Формирует сборные команды школы для участия в следующих этапах 

олимпиад по технологии. 

 

3.21. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время проведения уроков, 

факультативов и курсов, дополнительных и иных проводимых учителем технологии 

занятий, а также во время проведения школьного этапа олимпиады по технологии, 

предметных конкурсов, внеклассных предметных мероприятий по технологии. 

 

3.22. Осуществляет ведение электронной документации по своему предмету, в том числе 

электронного журнала и дневников. 

 

3.23. Информирует директора школы, а при его отсутствии – дежурного администратора 

образовательной организации о несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 



3.24. Учителю технологии запрещается: 
 

 менять на свое усмотрение расписание занятий; 

 отменять занятия, увеличивать или сокращать длительность уроков (занятий) и перемен; 

 удалять учеников с занятий; 

 использовать неисправную или с явными признаками повреждения мебель, 

электрооборудование, вытяжную вентиляцию; 

 использовать неисправные или с явными признаками повреждения швейные машинки, 

утюги и иное оборудование и принадлежности для кройки и шитья; 

 использовать неисправную или с явными признаками повреждения электроплиту, 

микроволновую печь, мясорубку и другое кухонное оборудование и инвентарь; 

 использовать неисправные или с явными признаками повреждения станки, 

электроинструменты, верстаки, тиски и иное оборудование и инструменты для обработки 

металла и древесины в учебной мастерской; 

 использовать неисправный или с явными признаками повреждения мультимедийный 

проектор, персональный компьютер и иную оргтехнику; 

 курить в помещениях и на территории образовательного учреждения. 

 
3.25. Согласно годовому плану работы общеобразовательной организации принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, предметных неделях технологии, а также в 

предметных школьных МО и методических объединениях учителей технологии, которые 

проводятся вышестоящей организацией. 

 

3.26. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

 

3.27. В соответствии с утвержденным директором графиком дежурства по школе дежурит 

во время перемен между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала первого 

своего урока и уходит через 20 минут после их окончания. 

 

3.28. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, соблюдает 

этические нормы и правила поведения, является примером для школьников. 

 

3.29. При выполнении учителем обязанностей заведующего кабинетом технологии: 
 

 проводит паспортизацию кабинета технологии (учебной мастерской); 



 постоянно пополняет кабинет технологии методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления учебной программы по технологии, техническими средствами обучения, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями; 

 организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 

 в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» списывает в 

установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 

 разрабатывает инструкции по охране труда для кабинета технологии (учебной 

мастерской) с консультативной помощью специалиста по охране труда; 

 разрабатывает инструкции по охране труда при работе со швейными машинами, утюгом и 

иным оборудованием и принадлежностями для занятий швейным делом; 

 разрабатывает инструкции по охране труда при работе с электроплитой, микроволновой 

печью и другим кухонным оборудованием и инвентарем; 

 разрабатывает инструкции по охране труда при эксплуатации станков, 

электроинструментов, верстаков, тисков и иного оборудования и инструментов для 

обработки металла и древесины в учебной мастерской; 

 осуществляет постоянный контроль соблюдения учащимися инструкций по безопасности 

труда в кабинете технологии, при работе с оборудованием и принадлежностями для 

кройки, шитья и глажки, при работе по приготовлению пищи, на станках, верстаках и с 

иным оборудованием и инструментом для обработки металла и древесины, а также правил 

поведения в учебном кабинете; 

 принимает участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов, готовит кабинет технологии 

(учебную мастерскую) к приемке на начало нового учебного года. 

 

3.30. Оказывает организационную помощь по озеленению и благоустройству 

пришкольного участка. 

 

3.31. Учитель технологии соблюдает положения данной должностной инструкции, 

разработанной на основе профстандарта, Устав и Правила внутреннего трудового 

распорядка школы, Коллективный и трудовой договор, а также локальные акты 

образовательной организации, приказы директора. 

 

3.32. Педагогический работник периодически проходит бесплатные медицинские 

обследования, аттестацию, повышает свою профессиональную квалификацию и 

компетенцию. 

 

3.33. Соблюдает правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно- 

гигиенические нормы и требования, трудовую дисциплину на рабочем месте и режим 

работы, установленный в общеобразовательной организации. 

 

4. Права 



Учитель технологии имеет право: 4.1. Участвовать в управлении общеобразовательной 

организацией в порядке, определенном Уставом. 

 

4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы по технологии и Федерального образовательного стандарта основного общего 

и среднего общего образования, на обеспечение рабочего места, соответствующего 

государственным нормативным требованиям охраны труда и пожарной безопасности, а 

также условиям, предусмотренным Коллективным договором. 

 

4.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные 

программы, различные эффективные методики обучения обучающихся технологии, 

учебные пособия и учебники по технологии, методы оценки знаний и умений 

школьников, рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации или 

разработанные самим педагогом и прошедшие необходимую экспертизу. 4.4. Участвовать 

в разработке программы развития школы, получать от администрации и классных 

руководителей сведения, необходимые для осуществления своей профессиональной 

деятельности. 

 

4.5. Давать обучающимся во время уроков технологии, а также перемен обязательные 

распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, 

привлекать учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, которые 

установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора, относящихся к его профессиональной 

деятельности, с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним правдивые объяснения. 

 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности образовательного учреждения и усовершенствованию способов работы по 

вопросам, относящимся к компетенции педагогического работника. 

 

4.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами Российской Федерации, 

проходить аттестацию на добровольной основе. 

 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 
4.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем норм профессиональной этики. 



4.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.13. Учитель технологии имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

5. Ответственность 

 
5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

технологии несет ответственность: 
 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ по технологии согласно 

учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 

 за жизнь и здоровье учащихся во время урока или иного проводимого им занятия, во 

время сопровождения учеников на предметные конкурсы и олимпиады по технологии, на 

внеклассных мероприятиях, проводимых преподавателем; 

 за безопасное состояние используемых педагогом в учебных целях станков, 

инструментов, швейных машин, утюгов, электроплит и иных электроприборов, а также за 

должное санитарно-гигиеническое состояние учебного кабинета; 

 за несвоевременную проверку рабочих тетрадей; 

 за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных законом Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами общеобразовательной организации; 

 за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи 

пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации школы о несчастном случае; 

 за несоблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

 за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований охраны 

труда и пожарной безопасности во время нахождения в учебном кабинете технологии, на 

внеклассных предметных мероприятиях по технологии; 

 за несвоевременное проведение инструктажей учащихся по охране труда, необходимых 

при проведении уроков технологии, внеклассных мероприятий, при проведении или 

выезде на олимпиады по технологии с обязательной фиксацией в Журнале регистрации 

инструктажей. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией по профстандарту, 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора 

школы  и  иных  локальных  нормативных  актов,  учитель  технологии  подвергается 



дисциплинарному взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка учитель технологии может быть освобожден от 

занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. Увольнение 

за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм учитель технологии образовательной 

организации привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательной организации или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей педагог несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной 

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для учителя технологии устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма часов учебной 

(преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы и 

является нормируемой частью его педагогической работы. В зависимости от занимаемой 

должности в рабочее время педагога включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями. 

6.2. Учитель технологии самостоятельно планирует свою деятельность на каждый 

учебный год и каждую учебную четверть. Учебные планы работы педагога 

согласовываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждаются непосредственно директором образовательного учреждения. 6.3. Во время 

каникул, не приходящихся на отпуск, учитель технологии привлекается администрацией 



школы к педагогической, методической или организационной деятельности в пределах 

времени, не превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы педагога 

во время каникул утверждается приказом директора. 

 

6.4. Заменяет уроки временно отсутствующих преподавателей на условиях почасовой 

оплаты на основании распоряжения администрации школы, в соответствии с 

положениями Трудового Кодекса Российской Федерации. Учителя технологии заменяют в 

период временного отсутствия учителя той же специальности или преподаватели, 

имеющие отставание по учебному плану в преподавании своего предмета в данном 

классе. 

 

6.5. Взаимодействует с заместителем директора по административно-хозяйственной 

работе в целях своевременного обеспечения кабинетов технологии (мастерских) 

инструментами, материалами, индивидуальными средствами защиты для преподавателя и 

учащихся. 

 

6.6. Получает от директора и заместителей директора информацию нормативно-правового 

характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими документами, 

как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

 

6.7. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, с 

администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организации, по 

вопросам успеваемости обучающихся – с родителями (лицами, их заменяющими). 

 

6.8. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, электрооборудования, отопления и водопровода. 

 

6.9. Сообщает директору и его заместителям информацию, полученную на совещаниях, 

семинарах, конференциях непосредственно после ее получения. 

 

6.10. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в кабинете технологии в случае, если 

является заведующим учебным кабинетом. 

 

6.11. Информирует администрацию школы о возникших трудностях и проблемах в работе, 

о недостатках в обеспечении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 



7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у директора школы, второй – у 

сотрудника. 

 

7.3. Факт ознакомления учителя технологии с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у директора 

общеобразовательной организации, а также в журнале ознакомления с должностными 

инструкциями. 



Протокол №2 от 04.05.2022

Согласовано 
Председатель профкома

А.Г. Крылов

Должностная инструкция учителя физической культуры но профстандаргу 

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя физической культуры в школе
разработана на основе Профессионального стандарта: 01.001 «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального, основного и среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» с изменениями от 5 августа 2016 года, в 
соответствии с Федеральным Законом №273-Ф3 от 29.12.2012г «Об образовании в 
Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2022 года, ФГОС НОО, ООО и СОО. 
утвержденными соответственно Приказами Минобрнауки России №373 от 06.10.2009г. 

№1897 от 17.12.20Юг и №413 от 17.05.2012г в редакции от 11.12.2020г, СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Трудовым кодексом Российской Федерации и 
другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником 
и работодателем.

1.2. Данная должностная инструкция учителя физкультуры по 
профстандарту определяет перечень трудовых функций и обязанностей учителя 
физической культуры в школе, а также его права, ответственность и взаимоотношения по 
должности в коллективе образовательной организации.

1.3. Учитель физкультуры назначается и освобождается от должности приказом директора 
общеобразовательной организации. На время отпуска и временной нетрудоспособности 
педагога его обязанности могут быть возложены на другого учителя. Временное 

исполнение обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу директора 
школы, изданного с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации.
1.4. Учитель физической культуры относится к категории специалистов, непосредственно 
подчиняется директору и выполняет свои должностные обязанности под руководством 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.



1.5. На должность учителя физкультуры принимается лицо: 
 

 имеющее 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 учебной дисциплине «Физическая культура», либо высшее 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в общеобразовательной 

организации; 

 без предъявления требований к стажу работы; 

 соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе; 

 не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в статье 

331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

1.6. В своей деятельности учитель физкультуры руководствуется должностной 

инструкцией, составленной в соответствии с профстандартом, Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента, решениями Правительства РФ и органов 

управления образования всех уровней по вопросам, касающимся образования и 

воспитания обучающихся. Также, педагог школы руководствуется: 

 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством Российской 

Федерации; 

 основами педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 

 Уставом и локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора общеобразовательной организации; 

 требованиями ФГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, рекомендациями по их применению в школе; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 



 трудовым договором между работником и работодателем; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 инструкцией по охране труда для учителя физкультуры. 

 
1.7. Учитель физической культуры должен знать: 

 

 приоритетные направления и перспективы развития педагогической науки и 

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, 

законодательство о правах ребенка; 

 требованиями ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования к преподаванию физкультуры, рекомендации по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта в общеобразовательной организации; 

 преподаваемый предмет «Физическая культура» в пределах требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, его истории и места в мировой культуре и 

науке; 

 современные формы и методы обучения и воспитания школьников; 

 перспективные направления развития современного физического воспитания и спорта; 

 историю, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 современные педагогические технологии поликультурного, продуктивного, 

дифференцированного и развивающего обучения, реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся образовательного 

учреждения; 

 методы убеждения и аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разных возрастных категорий, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 рабочую программу и методику обучения физической культуре; 

 программы и учебники по физической культуре, отвечающие положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального, основного общего и 

среднего общего образования; 

 основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 
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 педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 теорию и методику преподавания физкультуры; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально- 

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ; 

 основы психодидактики, поликультурного образования; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

 основы работы с персональным компьютером, текстовыми редакторами, презентациями, 

электронной почтой и браузерами; 

 средства обучения, используемые учителем в процессе преподавания физкультуры, и их 

дидактические возможности; 

 требования к оснащению и оборудованию спортивного зала и спортивных площадок; 

 правила внутреннего распорядка общеобразовательной организации, правила по охране 

труда и требования к безопасности образовательной среды; 

 инструкции по охране труда и пожарной безопасности в спортивном зале и на спортивных 

площадках, при использовании спортивного оборудования, снарядов и инвентаря, при 

использовании персонального компьютера и иной оргтехники. 

 

1.8. Учитель физкультуры должен уметь: 
 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: исследовательская деятельность и т.п.; 

 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

 проводить учебные занятия по физкультуре, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения; 



 планировать и осуществлять учебную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

 разрабатывать рабочие программы по физической культуре, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать их выполнение; 

 применять современные образовательные технологии при осуществлении учебно- 

воспитательной деятельности, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 организовать самостоятельную деятельность детей, в том числе исследовательскую; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательную деятельность всех учеников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: учащихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательных отношениях; 

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования; 

 владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

 организовывать различные виды внеурочной спортивной и оздоровительной 

деятельности: дни здоровья, соревнования и спортивные игры, другие внеурочные 

спортивные мероприятия; 

 использовать информационные источники, следить за последними открытиями в области 

физического воспитания и спорта, знакомить с ними обучающихся на уроках; 

 находить ценностный аспект учебного знания, обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 управлять классом с целью вовлечения детей в процесс обучения, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность; 

 защищать достоинство и интересы школьников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 сотрудничать с классным руководителем и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому учащемуся школы 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

 устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками общеобразовательной 

организации; 



 владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

 общаться со школьниками, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 владеть общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ- 

компетентностями; 

 поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности детей в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека. 

 

1.9. Учитель физической культуры должен быть ознакомлен с должностной инструкцией, 

разработанной с учетом профстандарта, знать и соблюдать установленные правила и 

требования охраны труда и пожарной безопасности, правила личной гигиены и гигиены 

труда в образовательном учреждении. 

 

1.10. Педагогический работник должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной 

чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательной организации. 

 

1.11. Учителю физкультуры запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

 

2. Трудовые функции 

 
Основными трудовыми функциями учителя физкультуры являются: 

 
2.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации: 
 

2.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

 
2.1.2. Воспитательная деятельность. 

 
2.1.3. Развивающая деятельность. 



2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 
 

2.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования. 

 

2.2.2. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего 

общего образования. 

 

2.2.3. Предметное обучение. Физическая культура. 

 
 

3. Должностные обязанности учителя физкультуры 

 
3.1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 

 

 осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального, 

основного и среднего общего образования; 

 разрабатывает и реализует программы по физической культуре в рамках основных 

общеобразовательных программ; 

 участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 осуществляет планирование и проведение учебных занятий по физкультуре; 

 проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

 осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы по физической культуре 

учащимися; 

 формирует универсальные учебные действия; 

 формирует у обучающихся школы мотивацию к обучению. 

 
3.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 

 

 осуществляет регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды на уроках физической культуры, поддерживает режим посещения 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию детей; 

 реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как на уроках физкультуры, так и во внеурочной деятельности; 

 ставит воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 



 контролирует выполнение учениками правил поведения в спортивном зале, на стадионе и 

спортивных площадках в соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего 

распорядка учащихся общеобразовательной организации; 

 способствует реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

школьника (учебной, исследовательской, проектной); 

 способствует развитию у школьников познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, формированию гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 
 

 осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды на занятиях по физкультуре; 

 развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к исследованию и проектированию; 

 осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учеников: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями, дети с ограниченными возможностями здоровья и девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

 оказывает адресную помощь учащимся образовательного учреждения; 

 как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических консилиумах; 

 разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по физкультуре 

в рамках индивидуальных программ развития ребенка; 

 формирует и реализует программы развития универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения, формирование толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения. 

 

3.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

начального общего образования: 
 

 проектирует образовательную деятельность на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом особенностей 

социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности 

от игровой к учебной; 

 формирует у детей социальную позицию обучающихся на всем протяжении обучения в 

начальной школе; 



 формирует метапредметные компетенции, умение учиться и универсальные учебные 

действия до уровня, необходимого для освоения знаний и умений по физической 

культуре; 

 объективно оценивает успехи и возможности обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

 организует учебную деятельность с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

ребенка; 

 корректирует учебную деятельность исходя из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков 

и девочек; 

 участвует в мероприятии в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

учителем начальных классов и психологом) по профилактике возможных трудностей 

адаптации детей к образовательной деятельности в основной школе. 

 

3.5. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования: 
 

 формирует общекультурные компетенции и понимание места физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни в общей картине мира; 

 определяет на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальные способы 

его обучения и развития; 

 определяет совместно с учеником, его родителями (законными представителями) и 

другими участниками образовательных отношений зоны его ближайшего развития, 

разрабатывает и реализует (при необходимости) индивидуальный образовательный 

маршрут по дисциплине «Физическая культура»; 

 планирует специализированную образовательную деятельность для класса и/или 

отдельных контингентов учащихся с выдающимися спортивными способностями и/или 

особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся школы, уточняет и 

модифицирует планирование; 

 осуществляет организацию спартакиад, спортивных соревнований и игр, дней здоровья в 

школе, иных внеурочных спортивных и оздоровительных мероприятий. 

 

3.6. В рамках трудовой функции обучения предмету «Физическая культура»: 
 

 формирует конкретные знания, умения и навыки в области физкультуры; 



 формирует образовательную среду, содействующую развитию способностей в области 

физической культуры каждого ребенка и реализующую принципы современной 

педагогики; 

 содействует развитию инициативы обучающихся по использованию физкультуры; 

 осуществляет профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учетом возможностей применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в общеобразовательной организации; 

 использует в работе с детьми информационные ресурсы, в том числе ресурсы 

дистанционного обучения, осуществляет помощь детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов; 

 содействует в подготовке обучающихся к участию в олимпиадах по физической культуре, 

спартакиадах, спортивных соревнованиях и играх, защите исследовательских работ и 

проектов по физкультуре; 

 формирует и поддерживает высокую мотивацию, развивает спортивные способности 

обучающихся, ведет спортивные секции, факультативные и элективные курсы для 

желающих и эффективно работающих в них учащихся школы; 

 предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности углубленных 

занятий физкультурой или определенным видом спорта в других образовательных и иных 

организациях; 

 консультирует обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо 

необходима физкультура; 

 содействует формированию у школьников позитивных эмоций от спортивной 

деятельности по физкультуре; 

 формирует позитивное отношение со стороны всех обучающихся к спортивным 

достижениям одноклассников независимо от абсолютного уровня этого достижения; 

 формирует представления обучающихся о пользе физкультуры и здорового образа жизни 

вне зависимости от избранной профессии или специальности; 

 сотрудничает с другими учителями-предметниками, осуществляет межпредметные связи в 

процессе преподавания физической культуры. 

 

3.7. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости учащихся и посещения ими уроков физкультуры, выставляет 

текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт администрации 

школы необходимые отчѐтные данные. 

 

3.8. Осуществляет обучение с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей и интересов обучающихся, ведет работу по овладению 

обучающимися навыками и техникой выполнения физических упражнений, формирует их 

нравственно-волевые качества. 



3.9. Обеспечивает индивидуально-дифференцированный подход к подбору и 

комплектованию групп школьников для проведения физкультурных занятий и 

оздоровительных мероприятий; безопасность детей, эмоциональный комфорт в период 

занятий физическими упражнениями. 

 

3.10. Контролирует наличие у детей спортивной формы и обуви. 

 
3.11. Учитель физкультуры обязан иметь рабочую образовательную программу, 

календарно-тематическое планирование на год по своему предмету в каждой параллели 

классов и рабочий план на каждый урок. 

 

3.12. Организует работу спортивных секций, занятия с детьми "групп риска", имеющими 

проблемы в состоянии здоровья и физического развития, а также работу с детьми, 

имеющими высокий уровень физического развития и физической подготовленности. 

 

3.13. Организует оздоровительные мероприятия (зарядки, дни здоровья, спортивные 

месячники и т.д.), участвует в организации оздоровительных, спортивных мероприятий в 

пришкольном оздоровительном лагере. 

 

3.14. Организует участие обучающихся в спортивных соревнованиях и играх, в неделях 

физкультуры, защитах исследовательских работ и проектов, в оформлении предметных 

стенгазет и, по возможности, организует внеклассную работу по своему предмету. 

 

3.15. Организует совместно с коллегами проведение школьного этапа олимпиады по 

физической культуре, спортивных соревнований и игр. Формирует сборные команды 

школы для участия в следующих этапах олимпиады, спортивных соревнований и игр по 

физкультуре. 

 

3.16. Осуществляет контроль состояния и эксплуатации имеющихся спортивных 

сооружений и помещений, спортивных снарядов, а также сохранности, содержания и 

правильного использования спортивного инвентаря и оборудования. 

 

3.17. Осуществляет контроль ежедневной обработки спортивного инвентаря и матов в 

спортивном зале с использованием мыльно-содового раствора, а также проветривание 

спортивного, гимнастического залов после каждого занятия в течение не менее 10 минут. 

3.18. Соблюдает отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятия физической культурой, которое 

должно составлять не менее 70%. 

 

3.19. После окончания последнего урока физической культуры яму для прыжков в длину 

закрывает полимерной пленкой или иными защитными приспособлениями во избежание 

загрязнения песка. 



3.20. Осуществляет ведение электронной документации по своему предмету, в том числе 

электронного журнала и дневников (при использовании в школе). 

 

3.21. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения уроков 

физкультуры, факультативных и элективных курсов, спортивных секций, дополнительных 

и иных проводимых учителем физкультуры занятий, а также во время проведения 

школьного этапа олимпиады по физкультуре, спортивных соревнований и игр, 

оздоровительных мероприятий, проводимых педагогом. 

 

3.22. Учителю физкультуры запрещается: 
 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перемен между 

ними; 

 удалять обучающихся с уроков физкультуры и иных занятий по физкультуре; 

 проводить спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, 

имеющих дефекты; 

 проводить занятия на открытых спортивных площадках в дождливые, ветреные и 

морозные дни; 

 использовать неисправную мебель, электрооборудование, спортивное оборудование, 

спортивные снаряды и инвентарь, ЭСО и оргтехнику или перечисленное оборудование и 

мебель с явными признаками повреждения; 

 курить в помещении и на территории школы. 

 
3.20. Учитель физкультуры информирует директора школы, а при его отсутствии – 

дежурного администратора образовательной организации о несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

3.21. Согласно годовому плану работы общеобразовательной организации принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, неделях физической культуры, а также в 

предметных школьных МО и методических объединениях учителей физкультуры, 

которые проводятся вышестоящей организацией. 

 

3.22. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

 

3.23. В соответствии с утвержденным директором графиком дежурства по школе дежурит 

во время перемен между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала первого 

своего урока и уходит через 20 минут после их окончания. 



3.24. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, соблюдает 

этические нормы и правила поведения, является примером для школьников. 

 

3.25. Осуществляет контроль состояния здоровья и физического развития учащихся в 

течение всего периода обучения. 

 

3.26. Учитель физкультуры, выполняющий обязанности заведующего спортивным залом: 
 

 проводит паспортизацию спортивного зала; 

 в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» списывает в 

установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 

 разрабатывает инструкции по охране труда в спортивном зале и на спортивных 

площадках, по видам спортивной деятельности и при использовании спортивных 

снарядов с консультативной помощью специалиста по охране труда; 

 осуществляет постоянный контроль соблюдения учащимися инструкций по безопасности 

труда в спортивном зале и на спортивной площадке, а также правил поведения в 

спортивном зале и на спортивных площадках; 

 проводит вводный инструктаж обучающихся по правилам поведения в спортивном зале и 

на спортивных площадках, первичные инструктажи перед каждой новой темой и при 

первом использовании спортивного снаряда с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажей. 

 готовит спортивный зал, спортивное оборудование и спортивные снаряды к приемке на 

начало нового учебного года. 

 

3.27. Педагог соблюдает положения данной должностной инструкции учителя 

физкультуры, разработанной на основе профстандарта, Устав и Правила внутреннего 

трудового распорядка школы, коллективный и трудовой договор, а также локальные акты 

образовательной организации, приказы директора. 

 

3.28. Педагог периодически проходит бесплатные медицинские обследования, 

аттестацию, повышает свою профессиональную квалификацию и компетенцию. 

 

3.29. Соблюдает правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно- 

гигиенические нормы и требования, трудовую дисциплину на рабочем месте и режим 

работы, установленный в общеобразовательной организации. 

 

4. Права 

 
Учитель физкультуры имеет право: 4.1. Участвовать в управлении общеобразовательной 

организацией в порядке, определенном Уставом. 



4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы по физкультуре и Федеральных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего общего образования, на обеспечение рабочего места, 

соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности, а также условиям, предусмотренным Коллективным договором. 

 

4.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные 

программы, различные эффективные методики обучения обучающихся физкультуре, 

учебные пособия и учебники по физкультуре, методы оценки знаний и умений 

обучающихся, рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации или 

разработанные самим педагогом и прошедшие необходимую экспертизу. 4.4. Участвовать 

в разработке программы развития школы, получать от администрации и классных 

руководителей сведения, необходимые для осуществления своей профессиональной 

деятельности. 

 

4.5. Давать обучающимся во время уроков физической культуры, а также перемен 

обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению 

дисциплины, привлекать учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и 

порядке, которые установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях 

обучающихся. 

 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора, относящихся к его профессиональной 

деятельности, с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним правдивые объяснения. 

 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности общеобразовательной организации и усовершенствованию способов работы 

по вопросам, относящимся к компетенции педагогического работника. 

 

4.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами Российской Федерации, 

проходить аттестацию на добровольной основе. 

 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 
4.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем норм профессиональной этики. 



4.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.13. Педагогический работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

5. Ответственность 

 
5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке учитель 

физкультуры несет ответственность: 
 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ по физкультуре согласно 

учебному плану, расписанию и графику учебной деятельности; 

 за жизнь и здоровье учащихся во время урока или иного проводимого им занятия или 

мероприятия, во время сопровождения учеников на олимпиады по физической культуре, 

спортивные соревнования, игры и спартакиады; 

 за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, установленных законом Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами общеобразовательной организации; 

 за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи 

пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации школы о несчастном случае; 

 за несоблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

 за отсутствие должного контроля соблюдения школьниками правил и требований охраны 

труда и пожарной безопасности во время нахождения в спортивном зале, стадионе и на 

спортивных площадках, а также на мероприятиях, проводимых учителем физической 

культуры; 

 за несвоевременное проведение инструктажей учащихся, необходимых при проведении 

уроков и занятий по физкультуре, спортивных соревнований и игр, при выезде на 

олимпиады, соревнования и игры по физкультуре с обязательной фиксацией в Журнале 

регистрации инструктажей по охране труда. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией по профстандарту, 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, учитель физической культуры подвергается 

дисциплинарному взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 



совершение иного аморального проступка учитель физкультуры может быть освобожден 

от занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. 

Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм учитель физической культуры привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. За умышленное причинение общеобразовательной организации или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей педагог несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной 

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для учителя физкультуры устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма часов учебной 

(преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы и 

является нормируемой частью его педагогической работы. В зависимости от занимаемой 

должности в рабочее время педагога включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с учащимися, научная и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом. 

6.2. Учитель физической культуры самостоятельно планирует свою деятельность на 

каждый учебный год и каждую учебную четверть. Учебные планы работы педагога 

согласовываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждаются непосредственно директором образовательной организации. 

 

6.3. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, учитель физкультуры привлекается 

администрацией школы к педагогической, методической или организационной 

деятельности в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы педагога во время каникул утверждается приказом директора. 

6.4. Заменяет уроки временно отсутствующих преподавателей на условиях почасовой 



оплаты на основании распоряжения администрации школы, в соответствии с 

положениями Трудового Кодекса Российской Федерации. Учителя физической культуры 

заменяют в период временного отсутствия учителя той же специальности или 

преподаватели, имеющие отставание по учебному плану в преподавании своего предмета 

в данном классе. 

 

6.5. Получает от директора и заместителей директора информацию нормативно-правового 

характера, систематически знакомится под подпись с соответствующими документами, 

как локальными, так и вышестоящих органов управления образования. 

 

6.6. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, с 

администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организации, по 

вопросам успеваемости обучающихся – с родителями (лицами, их заменяющими). 

 

6.7. Информирует директора (при отсутствии – иное должностное лицо) о факте 

возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части – об аварийных ситуациях в работе 

систем электроосвещения, отопления, вентиляции и водопровода. 

 

6.8. Сообщает директору и его заместителям информацию, полученную на совещаниях, 

семинарах, конференциях непосредственно после ее получения. 

 

6.9. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в спортивном зале, если является 

заведующим спортивным залом. 

 

6.10. Информирует администрацию школы о возникших трудностях и проблемах в 

работе, о недостатках в обеспечении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у директора школы, второй – у 

сотрудника. 

 

7.3. Факт ознакомления учителя физической культуры с настоящей должностной 

инструкцией подтверждается подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у 

директора общеобразовательной организации, а также в журнале ознакомления с 

должностными инструкциями. 


