
 



Должностные инструкции учителей 

Педагог дополнительного образования 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарификационно-

квалификационной характеристики педагога дополнительного образования, утвержденной 

приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995 года №463/1268 по 

согласованию с Министерством труда РФ (постановление Минтруда России от 17 августа 

1995 года №46). При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об 

организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы Министерства 

образования РФ, утверждѐнные приказом Минобразования РФ от 27 февраля 1995 года 

№92.  

1.2. педагог дополнительного образования назначается и освобождается от должности 

директором...школы.  

1.3. Педагог дополнительного образования должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления к стажу педагогической работы.  

Лицо, не имеющего соответствующего образования, но обладающее достаточным 

практическим опытом, знаниями , умениями (например в области народных промыслов) и 

выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии школы, в порядке исключения, 

может быть назначено на должность педагога дополнительного образования.  

1.4 Педагог дополнительного образования подчиняется непосредственно заместителю 

директора...школы...по...учебно-воспитательной...работе.  

1.6. В своей деятельности педагог дополнительного образования руководствуется 

Конституцией и Законами РФ, Уставом и нормативными актами, Указами Президента РФ, 

решениями правительства РФ, решениями органов управления образованием всех уровней 

по вопросам образования и воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

актами школы (в том числе настоящей должностной инструкцией), трудовым договором, 

приказами и распоряжениями директора школы, настоящей должностной инструкцией.  

Педагог дополнительного образования соблюдает Конвенцию о правах ребѐнка.  

2.Функции  

Основными направлениями деятельности педагога дополнительного образования 

являются:  

2.1 дополнительное образование обучающихся школы; 

2.2 развитие творческих способностей обучающихся.  

3. Должностные обязанности 

Педагог дополнительного образования выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1 комплектует состав обучающихся кружка, секции, студии, клубного и другого 

детского объединения и принимает меры по его сохранению в течении срока обучения;  

3.2осуществляет....дополнительное....образование...обучающихся;  

3.3 обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения),..исходя...из...психофизической...целесообразности;  

3.4обеспечивает...соблюдение...прав...и....свобод...обучающихся;  

3.5участвует в разработке и реализации образовательных программ;  

3.6 составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; ведет 

установленную...документацию....и...отчетность;  

3.7 выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей;  

3.8 поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными....возможностями....здоровья;  

3.9.организует..участие...обучающихся....в....массовых....мероприятиях;  



3.10 оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь родителям 

(лицам, их заменяющим), а также педагогическим работникам школы;  

3.11 выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса;  

3.12 оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае, принимает 

меры....по...оказанию....первой....доврачебной....помощи;  

3.13 проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях с 

обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа;  

3.14 соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка школы, иные 

локальные....правовые....акты....школы;  

3.15соблюдает законные права и свободы обучающихся;  

3.17 участвует в работе педагогического совета школы и совещаниях, проводимых 

администрацией школы;  

3.20проходит периодические бесплатные медицинские обследования;  

3.21 соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению учителя;  

4. Права.  

Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.1 участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы;  

4.2..на защиту профессиональной чести и достоинства;  

4.3 знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

4.4 защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением учителем норм профессиональной этики;  

4.5 на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законов;  

4.6 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия 

и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся;  

4.7 повышать квалификацию; 

4.8 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получать ее в случае успешного прохождения аттестации;  

4.9 давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать 

обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных 

Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся школы.  

5. Ответственность. 

5.1 В установленном законодательством РФ порядке педагог дополнительного 

образования несет ответственность за: реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; жизнь и 

здоровье обучающихся во время образовательного процесса; нарушение прав и свобод 

обучающихся.  

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, иных локальных нормативных актов, 

законных распоряжений директора школы, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, педагог 

дополнительного образования несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном...трудовым....законодательством.  

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение. 



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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 

совершение иного аморального поступка педагог дополнительного образования может 

быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ "Об образовании". Увольнение за данный поступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности.  

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса педагог 

дополнительного образования привлекается к административной ответственности в 

порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством.  

5.5. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба 

всвязи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог 

дополнительного образования несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности.  

Педагог дополнительного образования: 

6.1. работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 

соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых 

общешкольных мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на 

которую не установлены нормы выработки;  

6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 

четверть; план работы утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе не позднее пяти дней с начала планируемого периода;  

6.3. представляет заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе 

письменный отчет о своей деятельности объемом не более пяти машинописных страниц в 

течении пяти дней по окончании каждой учебной четверти;  

6.4. получает от администрации школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами;  

6.5. систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы.  

 

С инструкцией ознакомлены: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие требования к учителю 

1. Учитель должен знать: 

 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; 

 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач, 

педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания предмета и воспитательной работы; программы и 

учебники; 

 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений; 

 средства обучения и их дидактические возможности; 

 основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки; 

 основы права, научной организации труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. Выполнение должностных обязанностей 

Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием 

в указанных помещениях. 

2.2. Составляет тематический план работы по предмету в каждой параллели классов на 

учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе по предмету использует разнообразные приемы, методы и средства 

обучения. Реализует образовательные программы. Может переставлять по своему 

усмотрению темы уроков в отдельных разделах программы. Проводит с учащимися 

установленное учебным планом количество контрольных и практических работ, а также 

необходимые учебные экскурсии. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий 

требованиям Государственного образовательного стандарта, и несет ответственность за их 

реализацию не в полном объеме. 

2.4. Учитель отвечает за: 

 выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 

 безопасное проведение образовательного процесса; 

 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное 

извещение руководства о несчастном случае; 

 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 

классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране труда, 

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

 осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости и посещаемости обучающимися уроков, выставляет текущие 

оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администрации необходимые 

отчетные данные. 

2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 

2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения представителей администрации 

школы на свои уроки в целях контроля за работой. 

2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 



2.9. Соблюдает Устав учреждения, коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 

учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 

2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 

образовании", Конвенции о правах ребенка. 

2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными 

представителями). 

2.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участвует в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 

педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при директоре, 

родительских собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоящей 

организацией. 

2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен между 

уроками. Как классный руководитель, периодически дежурит со своим классом по школе. 

Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит через 20 минут после их 

окончания. 

2.15. Проходит периодическое бесплатное медицинское обследование. 

2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 

воспитанников. 

2.17. Учителю запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перемен 

между ними; 

 удалять учащегося с урока; 

 курить в помещении школы. 

2.18. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета; 

 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми для 

прохождения учебной программы, приборами, техническими средствами обучения; 

 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 и технике безопасности; 

 принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

3. Права. 

Педагогический работник имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ "Об 

образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

школы, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися, и 

принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения. 

4. Ответственность учителя 

4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность: 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

 за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных 

мероприятий, проводимых учителем; 

 за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, 

Уставом и локальными актами учреждения. 

4.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 

директора учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 

192 ТК РФ. 



4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК 

РФ. 

Требования к учителю-предметнику 

Учитель математики: 

1.1.Учитель математики школы назначается и освобождается от работы приказом 

директора школы из числа лиц, имеющих высшее или среднее специальное образование. 

1.2.В своей деятельности учитель математики руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», типовым положением 

«Об образовательном учреждении», указами Президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации и органов управления образованием 

всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, 

трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), 

трудовым договором (контрактом). Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.3.Учитель математики должен знать: 

•Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребѐнка; 

•основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач, 

педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

•методику преподавания предмета и воспитательной работы; программы и учебники; 

•требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 

•средства обучения и их дидактические возможности; 

•основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

•основы права, научной организации труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 

Учитель иностранного языка: 

1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради 

проверяются 2 раза в неделю. 

3. Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе заполняет график проведения контрольных работ. 

4. Проверяет у всех учащихся все виды контрольных работ. 

5. Соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: все письменные 

контрольные работы учащихся всех классов проверяются к следующему уроку.  

Выставляет оценки за наиболее значимые работы в классный журнал за то число месяца, 

когда проводилась работа. 

6. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

7. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 

8. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной олимпиады 

по предмету и по возможности внеклассную работу по предмету. 

9. По необходимости формирует сборные команды школы по параллелям классов для 

участия в районной, окружной, городской, областной олимпиадах. 

 

Учитель информатики и вычислительной техники: 



1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради всех 

учащихся всех классов проверяются еженедельно. 

3. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной олимпиады 

по предмету и по возможности внеклассную работу по предмету. 

4. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в районной, 

окружной, городской, областной олимпиадах. 

5. Выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности, обусловленные соответствующими приказами по школе. 

6. Руководит работой лаборанта. 

7. Разрабатывает Инструкцию по технике безопасности. 

 

Учитель технического или обслуживающего труда: 

1. Выполняет обязанности, возложенные приказами "Об охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности". 

2. Разрабатывает и представляет на утверждение директору школы обязательные 

Инструкции по охране труда. 

3. Контролирует наличие и правильность ведения учащимися рабочих тетрадей по 

предмету. 

4. Осуществляет выборочную проверку тетрадей. Каждая тетрадь должна проверяться не 

реже одного-двух раз за учебную четверть. 

5. Организует совместно с коллегами проведение школьной олимпиады по предмету и по 

возможности внеклассную работу по предмету. 

6. Формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в районной, 

окружной, городской, областной олимпиадах. 

7. Организует в течение года выставки творческих работ учащихся. 

8. Принимает участие в работе комиссии по эстетическому оформлению школы. 

 

Учитель физического воспитания: 

1. Ежегодно перед приемкой школы проводит испытания крепления всего оборудования 

физкультурного зала, а также всех физкультурных форм на пришкольном участке. 

2. Проводит испытания спортивного инвентаря в соответствии с требованиями техники 

безопасности и составляет акты об исправности гимнастических снарядов. 

3. Разрабатывает и представляет на утверждение директору школы обязательную 

Инструкцию о правилах поведения учащихся в спортивном зале. 

4. Организует Совет физкультуры и руководит его работой. 

5. Составляет на полугодие расписание занятий спортивных секций и график проведения 

соревнований внутри школы по видам спорта. 

6. Формирует сборные команды школы по видам спорта для участия в соревнованиях всех 

уровней. 

7. Проводит спортивные праздники в школе в соответствии с планом работы. 

8. Содействует привлечению к занятиям физкультурой педагогического коллектива 

школы. 

9. Оказывает посильную помощь в организации спортивной работы. 

 

Учитель изобразительного искусства: 

1. Контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования. 

2. Проверяет каждую работу учащихся всех классов. Работа выдается ученику сразу либо 

на следующем уроке. 



3. Выставляет оценки в классный журнал за контрольные и наиболее значимые работы за 

то число, когда проводилась работа. 

4. По необходимости организует совместно с коллегами проведение школьной олимпиады 

по предмету и по возможности внеклассную работу по предмету. 

5. По необходимости формирует сборные команды школы по параллелям классов для 

участия в районной, окружной, городской, областной олимпиадах. 

6. Организует в течение года выставки творческих работ учащихся. 

7. Возглавляет комиссию по эстетическому оформлению школы. 

 

Учитель основ безопасности жизнедеятельности: 

1. Выполняет обязанности, возложенные приказами "Об охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности". 

2. Консультирует классных руководителей по проведению бесед с учащимися по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. 

3. Составляет план эвакуации учащихся и сотрудников школы при чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Проводит два раза в год учения по эвакуации учащихся и сотрудников школы в случае 

наступления чрезвычайной ситуации. 

5. Проводит в течение учебного года олимпиаду по основам безопасности 

жизнедеятельности, формирует сборную команду школы для участия в олимпиадах всех 

уровней. 

 

Учитель музыки: 

1. Проводит в течение учебного года концерт-смотр для учащихся и родителей. 

2. Оказывает помощь в планировании и проведении массовых внешкольных мероприятий. 

3. Проводит в течение года олимпиаду по музыке, формирует сборную команду школы 

для участия в смотрах всех уровней. 

 

Дежурный учитель 

Общие положения 

1.1.Дежурный учитель назначается из числа педагогов на основании приказа директора. 

1.2.Дежурный учитель подчиняется непосредственно дежурному администратору. 

1.3.В своей деятельности дежурный учитель руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Кодексом законов о труде Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», типовым положением «Об образовательном учреждении», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, «Семейным Кодексом» Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации и решениями Правительства 

Москвы и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами Школы (в 

том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной 

инструкцией). Дежурный учитель соблюдает Конвенцию по правам ребенка. 

Функции 

2.1.Основным направлением деятельности дежурного учителя является контроль за 

соблюдением обучающимися Правил поведения для учащихся. 

Должностные обязанности 

Дежурный учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.Принимает участие в организации: 

-деятельности учащихся во время перемен; 

-деятельности сотрудников и учащихся Школы в случае непредвиденных ситуаций; 

-в случае необходимости вызова аварийных служб. 



3.2.Принимает участие в координации: 

-совместной деятельности сотрудников и учащихся Школы, аварийных и специальных 

служб в случае непредвиденных ситуаций. 

3.3.Контролирует: 

-соблюдение обучающимися Правил поведения для учащихся. 

Права 

Дежурный учитель имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1.Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс. 

4.2.Отдавать обязательные распоряжения учащимся во время своего дежурства. 

Ответственность 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка Школы, законных распоряжений директора 

Школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование 

предоставленных прав, дежурный учитель несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный 

учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за 

данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса дежурный учитель, привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.4.За виновное причинение Школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей дежурный 

учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

Взаимоотношения. Связи по должности 

Дежурный учитель: 

6.1.Работает по графику, утвержденному директором. 

6.2.Информирует дежурного администратора и соответствующие службы о всех 

чрезвычайных происшествиях в Школе, связанных с жизнью и здоровьем детей. 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учитель- логопед  

 

1.Общие положения.  

     1.1.Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с законом РФ "Об 

образовании", на основе тарифно-квалификационной характеристики учителя-логопеда, 

утвержденной Приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.95 № 463/1268 о 

согласованию с Минтруда РФ от17.08.95. № 46 и в соответствии с Типовым положением 

об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций образования РФ, утвержденным Приказом 

Ми-нистерства образования РФ от 17 июня 1993 года № 256, зарегистрирован- ным в 

Минюсте Россиии 15 июня 1993 года, регистрационный № 304.  

     1.2.Учитель-логопед назначается и освобождается от должности директором ОУ.  

     1.3.Учитель-логопед подчиняется директору и педагогическому Совету .  

     1.4.Учитель-логопед является ответственным лицом за сохранение имущества и 

инвентаря логопедического кабинета.  

     1.5.При увольнении учитель-логопед не претендует на ранее им изготовленные 

пособия для организации педпроцесса.  

     1.6.На период отпуска или временной нетрудоспособности учителя-логопеда его 

обязанности могут быть возложены на работника, принятого по срочному трудовому 

договору, имеющего высшее дефектологическое образование. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа, изданного с 

соблюдением требований законодательства о труде.  

     1.7.Учитель-логопед I (первой) квалификационной категории должен иметь высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности не менее двух лет.  

    1.8.Оплата труда учителя-логопеда I (первой) квалификационной категории 

производится в соответствии с требованиями, установленными ЕТС по 13 разряду.  

     1.9.Учитель-логопед работает по графику, составленному исходя из 20-часовой 

рабочей недели и утвержденному директором ОУ.  

     1.10.Учитель-логопед I (первой) квалификационной категории должен  знать:  

-Конституцию Российской Федерации;  

- законы Российской Федерации;  

- решения Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам 

образования;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- возрастную и специальную педагогику и психологию;  

- анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии;  

- методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в развитии 

воспитанников;  

- нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и практической 

деятельности;  

- программно-методическую литературу по работе с воспитанниками, имеющими 

отклонения в развитии;  

- новейшие достижения дефектологической науки;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

2.Должностные обязанности  

     Учитель-логопед I (первой) квалификационной категории  

* осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии речи у воспитанников;  



* обследует воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

них дефекта речи;  

* комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния воспитанников;  

* проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в речевом 

развитии, восстановлению нарушенных функций;  

* работает в тесном контакте с учителями и воспитателями, посещает занятия и уроки;  

* консультирует педработников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в речевом 

развитии;  

* ведет необходимую документацию;  

* способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения профессиональных программ;  

* использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в рамках 

госстандартов;  

* реализует образовательные программы;  

* обеспечивает уровень подготовки воспитанников, соответствующий требо-  

ваниям государственного образовательного стандарта и несет ответствен-ность за их 

реализацию не в полном объеме;  

* соблюдает права и свободы воспитанников, содержащиеся в законе РФ «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка;  

* систематически повышает свою профессиональную квалификацию;  

* участвует в деятельности м/о и других формах методической работы;  

* осуществляет связь с родителями, (лицами, их заменяющими);  

* выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты;  

* обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса;  

* осуществляет руководство районными м/о учителей-логопедов.  

     по уровню квалификации:  

* имеет знания и умения, превышающие требования стандартов специально-го 

педагогического образования в области:  

          - основ теории и практики логопедии как междисциплинарной науки;  

          - основ теории педагогики, возрастной психологии, валеологии и возрастной 

физиологии;  

          - методик предупреждения и коррекции нарушений устной и письменной речи 

различного этиопатогенеза, вторичных отклонений развития личности воспитанника, 

коррекционного обучения и воспитания;  

          - современных методов психолого-педагогической диагностики;  

* в совершенстве владеет содержанием базового компонента логопедии, занятиями по 

смежным дисциплинам.  

     Уровень теоретических знаний позволяет учителю-логопеду вести коррекционную 

работу по различным методикам, с учетом ведущего дефекта, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

     по уровню профессионализма:  

* владеет современными педагогическими технологиями и применяет их  в практической 

деятельности:  

     - широким набором методов, приемов и средств предупреждения речевых расстройств, 

коррекционного обучения (воспитания, восстановительного обучения), обеспечивающих 

вариативность коррекционно-образовательного (коррекционно-воспитательного) 

процесса;  

     - элементами технологий развития личности по трем уровням: эмоциональному, 

когнитивному, поведенческому;  



     - методами и средствами психолингвистической диагностики, постановкой речевого 

диагноза;  

     - основными формами дифференциации речевых расстройств, принципами 

комплектования групп воспитанников;  

     - основными методами формирования и развития речевой функциональной системы, 

коррекции высших психических функций, познавательных способностей, навыков 

коммуникации воспитанников;  

* владеет методиками анализа учебно-методической работы по предмету;  

* учитывает структуру речевого дефекта, индивидуальные и возрастные особенности 

воспитанников при отборе содержания, методов и форм учебно-коррекционной работы;  

* умеет решать педагогические задачи с различными по уровню развития речевой 

функциональной системы воспитанников, интересов, состояния их сенсорно-моторного 

уровня, в том числе применения различных методик и приемов коррекционной работы;  

* организует учебно-коррекционный процесс на высоком уровне (оснащение 

логопедических занятий, кабинета);  

* создает положительную мотивацию к выполнению игровых действий, комфортный 

микроклимат в коррекционно-воспитательном процессе;  

     по уровню продуктивности:  

* целеполагание (планирование) учителя-логопеда способствует выбору оптимальных 

средств, методов, приемов учебно-коррекционной работы, что подтверждается 

промежуточной и итоговой результативностью, статистической отчетностью по 

результатам работы;  

* практика работы учителя-логопеда способствует сохранению контингента 

воспитанников, с которыми он непосредственно взаимодействует.  

3.Права  

     Учитель-логопед имеет право:  

- свободно выбирать, разрабатывать и применять коррекционные методики воспитания и 

обучения детей, работая в тесном контакте с Советом педагогов;  

- на досрочную аттестацию, повышение квалификации, совершенствование своего 

профессионального уровня;  

- на благоприятные условия для осуществления функциональных обязаннос-тей;  

- участвовать в работе общественных организаций д/с и вне его;  

- участвовать в управлении д/с в порядке, определенном Уставом д/с;  

- на защиту профессиональной чести и достоинства;  

- пользоваться очередным оплачиваемым отпуском продолжительностью 56 календарных 

дней не реже 1 раза в год.  

4.Ответственность  

     4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка д/с, законных распоряжений заведующего или 

иных локальных нормативных актов, долж- ностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией учитель-логопед несет ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение.  

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

физическим и (или ) психическим насилием над личностью воспитанника, учитель-

логопед  может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и законом РФ «Об образовании».  

     4.3. Виновных за причинение д/с или участникам образовательного процесса, ущерба в 

связи с исполнением и (или) неисполнением своих должностных обязанностей учитель-

логопед несет материальную ответственность  в порядке и в пределах, установленных 

законодательством о труде. 



С инструкцией ознакомлены: 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Общие требования 

1. Учитель должен знать: 

 Конституцию РФ, законы РФ, решения правительства РФ и органов управления 

образования по вопросам образования; Конвенцию о правах ребѐнка;  

 Основы общетеоретических дисциплин в объѐме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач, 

педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену;  

 Методику преподавания предмета и воспитательной работы, программы и 

учебники;  

 Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений;  

 Средства обучения и их дидактические возможности;  

 Основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки;  

 Основы права, научной организации труда;  

 Правила норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

2. Выполнение должностных обязанностей. 

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом специфики 

преподаваемого предмета, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием 

в указанных помещениях. 

2.2. Учитель обязан иметь тематический план работы по предметам на учебную четверть и 

рабочий план на каждый урок. 

2.3. В своей работе использует разнообразные приѐмы, методы и средства обучения. 

Реализует образовательные программы. Может переставлять по своему усмотрению темы 

уроков в отдельных разделах программы. Проводит с учащимися  установленные 

учебным планом количество контрольных и практических работ, а также необходимые 

учебные экскурсии. Обеспечивает уровень подготовки соответствующий требованию 

государственного образовательного стандарта и несѐт ответственность за их реализацию 

не в полном объѐме. 

2.4. Отвечает за выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и ОБ обеспечении пожарной безопасности: 

 Безопасное проведение образовательного процесса; 

 Принятие мер доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 

руководства о несчастном случае; 

 Проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 

классном журнале или "Журнале инструктажа учащихся по охране безопасности труда;" 

 Организацию изучения учащимися(воспитанниками) правил по охране труда, 

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

 Осуществление контроля за соблюдением правил(инструкций) по охране труда. 

2.5. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости и посещаемости обучающихся на уроках, выставляет текущие 

оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт администрации необходимые 

отчѐтные данные. 

2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся. 

2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения администрацию школы на свои 

уроки в целях контроля за работой. 

2.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 



2.9. Соблюдает Устав учреждения, Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового расорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты 

учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения. 

2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ "Об 

образовании", Конвенции о правах ребѐнка. 

2.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся(или их законными 

представителями). 

2.12.Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участвует в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

2.13. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе 

педагогических советов, производственных совещаний при директоре, родительских 

собраний, а также предметных секций, проводимых вышестоящей организацией. 

2.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен между 

уроками. Как классный руководитель периодически дежурит со своим классом по школе. 

Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит через 20 минут после их 

окончания. 

2.15. Проходит периодически бесплатные медицинские обследования. 

2.16. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, 

воспитанников. 

2.17 Учителю запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий.  

 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков(занятий) и перемен 

между ними.  

 Удалять учащегося с урока.  

 Курить в помещении школы.  

2.18.При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом учитель: 

 проводит паспортизацию своего кабинета;  

 постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми для 

прохождения учебной программы, приборами, техническими средствами обучения;  

 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 и технике безопасности;  

 принимает участие в смотре учебных кабинетов.  

3. Педагогический работник имеет права, предусмотренные ТК РФ, законом РФ "Об 

образовании", "Типовым положением об общеобразовательном учреждении", "Уставом 

школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка." 

3.1. Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися 

и принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения. 

4. Ответственность. 

4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несѐт ответственность: 

 за реализацию не в полном объѐме образовательных программ;  

 за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных 

мероприятий, проводимых учителем;  

 за нарушение прав и свобод учащихся, определѐнных законодательством РФ, 

Уставом и локальными актами учреждения.  

4.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового  распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 

директора учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьѐй 

192 ТК РФ. 

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст.336, п.2 ТК РФ. 



5. Требования к учителю начальных классов. 

5.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформление, ведение, соблюдение единого 

орфографического режима. 

5.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1-4-х классах 

ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся. 

5.3. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и 

учебным планом количество контрольных работ. 

5.4.Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-4-х 

классах к следующему уроку. 

5.5. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число 

месяца, когда они проводились. 

5.6. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

5.7. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течении учебного года. 

5.8. Работает совместно с библиотекарем школы и родителями по организации 

внеклассного чтения учащихся. 

 

 ____________ уч.год 

_________________________ 

_________________________ 

 


