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1.4.1.Учитель проходит вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте; должен быть ознакомлен со следующими документами: 

- Уставом  образовательного учреждения; 

 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

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

«Об  обеспечении пожарной безопасности»; 

- Должностными инструкциями педагога (учителя-предметника, воспитателя, 

классного руководителя). 

1.4.2.      Педагог  должен быть принятым на работу по договору  в письменной форме. 

1.5. Установление учебной нагрузки на будущий учебный год производится с 

учетом преемственности. Информация о нагрузке на следующий учебный год доводится 

до сведения учителя не позднее, чем за два месяца до его начала. 

1.6. Педагоги имеют право на плановый отпуск по окончании учебного года. 

Может быть предоставлен отпуск во время учебного года в случае получения 

санаторной путевки на лечение. 

1.7. В течение учебного года педагогу сохраняется стабильная учебная  нагрузка, 

если не сократилось количество классов, количество учащихся или количество часов по 

учебной программе. 

1.8. Администрация обязана поставить педагога в известность об изменении 

существующих условий труда не позднее, чем за 2 месяца до  этого события. 

1.9. Заработная плата выдается 2 раза в месяц и в установленные дни ( 7 и 20 

числа) через систему банкоматов. 

1.10. Учитель в своей работе подчиняется непосредственно заместителю директора 

школы по УВР. 

1.11. Трудовой спор между учителем и администрацией школы решается комиссией 

по трудовым спорам школы или районным (городским) судом. 

 

2. Учитель начальной школы  должен знать: 

2.1. приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;  

2.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность;  

2.3. Конвенцию о правах ребенка;  

2.4. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

2.5. возрастную  и специальную педагогику и психологию, анатомо-

физиологические и клинические основы дефектологии, школьную гигиену; основы 

офтальмологии и особенности обучения, воспитания и развития  обучающихся со 

зрительной депривацией; 

2.6. требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и рекомендации по их реализации 

в общеобразовательном учреждении; 

2.7. методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и 

учебники, отвечающие требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

2.8. требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов и подсобных помещений к ним;  

2.9. средства обучения и их дидактические возможности  в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ;  

2.10. основы научной организации труда; проектные технологии и эффективные 

средства делового общения; - 

2.11. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 
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2.12. нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи; 

2.13. теорию и методы управления образовательными системами;  

2.14. современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; 

2.15. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; 

2.16. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; - общие и специальные средства обучения и их дидактические 

возможности; 

2.17. основные направления и перспективы развития образования, общей  

педагогической науки и  тифлопедагогики; 

2.18. основы экологии, экономики, социологии;  

2.19. трудовое законодательство;  

2.20. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

2.21. основы права, научной организации труда; проектные технологии и 

эффективные средства делового общения; 

2.22. правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ школы №59; 

2.23. правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. Функции 

 

Основными направлениями деятельности учителя являются: 

3.1. Обучение и воспитание обучающихся с учетом психолого-физиологических 

особенностей согласно требованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ, условиям реализации и 

результатам освоения АООП.  

3.2. Использование приемов, методов, технологий обучения, ориентированных на 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития, тяжелые нарушения речи) , учитывающих особенности  их познавательной 

деятельности. 

3.3. Обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 

ФГОС. 

3.4. Коррекция недостатков в развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития, тяжелые нарушения речи) в процессе 

обучения; 

3.5. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

учебном процессе.  

4. Должностные обязанности 

 

4.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемых предметов, способствует 

формированию общей культуры личности и жизненных компетенций. Планирует и 

осуществляет учебный процесс в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой (АООП), разрабатывает рабочие программы по 

предметам и курсам на основе примерной основной образовательной программы и 

обеспечивает ее выполнение, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы.  
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4.2. Проводит учебные занятия, опираясь на требования Стандарта, достижения в области 

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

также современных информационных технологий и методик обучения. 

4.3.  Учитель  осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета, проводит уроки,  коррекционные и другие внеурочные  

занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях. 

4.4. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися метапредметных,  

предметных и личностных результатов, обоснованно выбирает учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

4.5. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ, 

согласовывает ее в установленном порядке  и обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей. 

4.6. Организует и поддерживает разнообразные виды деятельности обучающихся, в том 

числе внеурочную деятельность, исследовательскую деятельность, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, осуществляет 

связь обучения по предмету с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные 

события современности. 

4.7. Оценивает достижения обучающимися предметных результатов, учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, познавательного интереса обучающихся, совместно с 

родителями и специалистами школы, осуществляет оценку достижения планируемых 

личностных результатов.    

4.8. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и несет ответственность за их реализацию  

в полном объеме. 

4.9. Использует в своей деятельности  компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы, электронные таблицы и мультимедийную аппаратуру. 

4.10. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся). 

4.11. Ведет в установленном порядке классную документацию, осуществляет текущий 

контроль посещаемости и успеваемости обучающихся по принятой в ГБОУ школе №59  

системой, выставляет отметки в классный журнал и дневник обучающегося, 

своевременно представляет администрации школы отчетные данные; 

4.12. Разрабатывает и согласовывает в установленном порядке Рабочую программу учителя  

по учебным предметам и внеучебной деятельности на учебный год и рабочий план 

(технологическую карту) на каждый урок и занятие. 

4.13. Контролирует наличие у обучающихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в ГБОУ школе №59 порядка их оформления, ведения, соблюдение 

единого орфографического режима. 

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

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся. 

4.15. При необходимости по согласованию с заместителем директора школы по УВР может 

переставлять темы уроков в отдельных разделах программы, проводит с обучающимися 

установленное учебным планом  и программой количество контрольных, практических, 

лабораторных работ, экскурсий.  
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4.16. Допускает в соответствии с Положением о внутришкольном контроле администрацию 

школы на свои уроки и внеклассные мероприятия  в целях контроля за реализацией 

АООП и оценке деятельности учителя,  участвует в последующем анализе уроков и 

других мероприятий воспитательного характера. 

4.17.  Заменяет уроки временно отсутствующих учителей по распоряжению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе с оплатой замены в установленном порядке. 

4.18. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ГБОУ 

школе №59. 

4.19. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. 

4.20.  Соблюдает Устав ОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, требования 

данной инструкции, а также локальные акты учреждения, приказы и распоряжения 

администрации школы. 

4.21.  Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ «Об 

образовании Российской Федерации»,     Конвенции о правах ребенка. 

4.22. Осуществляет связь с родителями (законными представителями) обучающихся, 

фиксируя все мероприятия в Журнале приема родителей (лиц их заменяющих). 

4.23. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, участвует в    

деятельности  методических объединений и других формах методической работы в 

школе. 

4.24. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 

педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директоре, 

родительских собраний, а также предметных секций, проводимых районной и городской 

методическими организациями. 

4.25. Проходит периодические  медицинские обследования. 

4.26.  Соблюдает этические нормы поведения, является примером для обучающихся. 

 

5. Должностные обязанности учителя начальной школы  по охране труда 

 

5.1.    Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

5.2.     Проходит вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу, первичный 

инструктаж по охране труда на рабочем месте, не реже двух раз в год – повторный 

инструктаж по охране труда. 

5.3.     Неукоснительно выполняет инструкции по охране труда. 

5.4.    Учитель отвечает за выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности»: 

 Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

 Обеспечивает принятие мер  по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативно извещает  руководство о несчастном случае; дает письменное 

объяснение произошедшего. 

 Проводит инструктажи обучающихся по безопасности труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном 

журнале или «Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда»; 

5.5.   Обеспечивает организацию изучения обучающимися  правил по охране труда, 

дорожного движения, поведения в школе, в быту, на воде и т.д. 

5.6.   Обеспечивает осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по 

охране труда обучающимися. 

5.7.  Дежурит по школе в соответствии с графиком дежурств в перерывах между 

занятиями.  

6. Учителю начальной школы  запрещается: 

6.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий, 

6.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и    
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           перемен между ними, 

6.3. Удалять обучающегося с урока, 

6.4. Курить в помещении школы. 

 

7. Права учителя начальной школы 

     Учитель имеет право: 

7.1. Участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом ГБОУ 

школы № 59. 

7.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

7.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения. 

7.4. На конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

7.5. Свободно выбирать и использовать: 

-методики обучения и воспитания; 

-учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с АООП  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, утвержденной школой и списком учебников и учебных пособий, 

определенных УМК ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

-методы оценки знаний обучающихся; 

7.6. Повышать квалификацию; 

7.7. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

7.8. Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

обязательных для выполнения учащимися, относящиеся к организации занятий и 

соблюдению дисциплины, применять к обучающимся меры педагогического воздействия 

в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами о поведения обучающихся 

школы. 

 

8.   Ответственность  учителя начальной школы 

8.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель несет 

ответственность за: 

 жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся; 

 реализацию не в полном объеме АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

 выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности»; 

8.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, 

локальных актов образовательного учреждения, Приказов директора, распоряжений 

заместителя директора  учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в 

соответствии  с Законами  ТК РФ. 

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

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

обучающегося, учитель может быть уволен быть уволен по п. 2 части первой ст. 336 

Трудового кодекса Российской Федерации. За совершение иного аморального проступка 

учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

9.  Связи по должности 

Учитель: 
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9.1. Работает в режиме выполнения объема учебной нагрузки в соответствии с 

расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных, 

методических районных и городских мероприятиях и самопланирования обязательной 

деятельности, на которую не установлены нормы выработки. 

9.2. В период каникул, не совпадающих с отпуском, привлекается администрацией 

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

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

каникулы утверждается приказом директора ГБОУ школы № 59. 

9.3. Получает от директора школы и заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

9.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по УВР                                                                              Т.А. Ясюченя 

  

 

 

 

С инструкцией ознакомлен(а): 

 

____________________                      ____________________                  ______________ 

                подпись                                  расшифровка подписи                          дата 


