
 

 
 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ №1 
 

УЧИТЕЛЬ (НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция учителя (начальные классы) в 
школе разработана на основании Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации» в редакции от 24 марта 2021 года, 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом № 287 от 31.05.2021  "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (ФГОС ООО) и Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 
России №413 от 17.05.2012г. (ФГОС СОО) 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», в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, регулирующими 
трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2.Учитель назначается и освобождается от должности директором лицея. 
1.3.Учитель должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

1.4.Учитель подчиняется непосредственно заместителю директора лицея. 
1.5.Учителю непосредственно подчиняется лаборант (если учитель 



выполняет обязанности заведующего кабинетом). 
В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией и законами 
Российской Федерации, решениями правительства Российской Федерации и,  
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 
правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового 
распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 
инструкцией), трудовым договором. 
Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 
 
1.2. Учитель начальных классов должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации; 
-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; 
-Конвенцию о правах ребенка; 
-основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач 
на ступени начального общего образования; 
-педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 
-методику преподавания предметов, средства обучения и их дидактические 
возможности; 
-программы и учебники по преподаваемым предметам, отвечающие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее по тексту ФГОС); 
-требования ФГОС и рекомендации по их реализации в общеобразовательном 
учреждении; 
-требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений к ним; 
-современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, методы реализации компетентностного подхода, развивающего 
обучения; 
-основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
-технологии диагностики причин конфликтных ситуаций в образовательном 
процессе, их профилактики и разрешения; 
-основы экологии, экономики, социологии, основы научной организации труда; 
-трудовое законодательство; 
-Устав, правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения, другие локальные акты; 
-правила по охране труда и пожарной безопасности. 
-основы доврачебной медицинской помощи. 
                            

2. Должностные обязанности 
 



Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и специфики преподаваемых предметов, 
способствует формированию общей культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках ФГОС, 
современные образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы. 
 

2.2. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 
включая цифровые образовательные ресурсы. 
2.3. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической науки, возрастной психологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. 
2.4. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 
образовательной программой  учреждения, разрабатывает рабочие программы по 
предметам, курсам на основе  примерных основных общеобразовательных 
программ и обеспечивает их выполнение, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 
обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 
способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 
обучающимися актуальные события современности. 
2.5. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровня 
начального общего образования. Обеспечивает уровень подготовки 
обучающихся, соответствующий требованиям ФГОС. 
2.6. Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предметам 
(курсам, программам), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие 
опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 
таблицы в своей деятельности. 
2.7. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь 
и репутацию обучающихся. 
2.8. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном 
процессе на основе локальных нормативно-правовых актов образовательного 
учреждения с использованием современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий. 
  2.9. Обеспечивает работу с ЭлЖур (электронным журналом): 
      2.9.1.  учитель-предметник заполняет темы уроков в соответствии с 
календарно-тематическим планированием, виды работ на уроке, домашние 
задания и писать сообщения родителям (законным представителям) (в случае 
необходимости);  
       2.9.2.  учитель-предметник выставляет оценки (отметки) и отмечает 
отсутствующих на уроке. 



       2.9.3 учитель-предметник работает в Системе в своем личном кабинете на 
страницах электронных журналов классов, учебных групп, учебных потоков, 
обучающихся по индивидуальным учебным планам, которым он преподает свой 
предмет 
       2.9.4. учитель-предметник ежедневно отмечает посещаемость учеников, 
проверяя и оценивая знания обучающихся, выставляя оценки (отметки) в 
электронный (-ые) журнал (-ы). Оценки (отметки) за урок должны быть 
выставлены во время проведения урока или в течение текущего учебного дня. 
Оценки (отметки) за контрольную работу выставляются учителем-предметником 
в соответствии с разработанными требованиями. В случае пропуска обучающимся 
урока/занятия по болезни или иным уважительным причинам зачет пропущенных 
тем проводится учителем-предметником (комиссией), и на основании протокола 
сдачи оценка (отметка) выставляется в Электронный журнал в соответствующую 
тему, при этом информация о пропуске урока/занятия остается зафиксированной 
в комментариях (особых отметках). 
       2.9.5. Учитель-предметник заполняет темы уроков, в соответствии с 
календарно-тематическим планированием, указывает виды работ, за которые 
ученик получает оценку (отметку). 
       2.9.6. Учитель-предметник в графе «Домашнее задание» записывает 
содержание домашнего задания и характер его выполнения, страницы, номера 
задач и упражнений, практические работы (в случае, если домашнее задание 
задается). Внесение в журнал информации о домашнем задании должно 
производиться во время проведения урока или в течение 1,5 часа после окончания 
занятий в данном конкретном классе. 
       2.9.7. Оценку или отметку («осв» - освобожден, «н/а» - не аттестован, 
«безотм» - безотметочное обучение) за отчетный период учитель-предметник 
выставляет каждому обучающемуся. 
       2.9.8. Все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков, 
комментарии) учитель-предметник ведет понятно для обучающегося их 
родителей (законный представителей), полно и своевременно. 
       2.9.9. Внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, 
должно производиться каждым учителем-предметником по факту в день 
проведения. 
       2.9.10. В том случае, если урок проводился другим преподавателем вместо 
основного, факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи. 
       2.9.11. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) за контрольную 
работу в рамках внутреннего мониторинга качества образования 
(внутришкольного контроля) в течение 3 дней со дня ее проведения. 
       2.9.12. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) за письменную 
работу (включая сочинения по русскому языку и литературе в 10-11 класса) в 
течение одной недели со дня ее проведения. 
      2.9.13. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) в рамках 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся каждому ученику 
своевременно в течение последней недели каждого периода до начала 
каникулярного периода. 
       2.9.14. В случае болезни ученика может быть назначена отсрочка выставления 



ему итоговой оценки. Итоговые оценки дублируются в сводную ведомость. 
       2.9.15. Обеспечивает безопасность информации в системе, учитывает 
требования законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных. 
       2.9.16. Участники образовательного процесса, работающие в ЭЖ, не имеют 
права передавать персональные логины и пароли для входа в ЭЖД другим лицам. 
Передача персонального логина и пароля для входа в Систему другим лицами 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о защите персональных данных. 
       2.9.17. Участники образовательного процесса, работающие с ЭЖ, соблюдают 
конфиденциальность условий доступа в личный кабинет (логин и пароль). 
       2.9.18. Участники образовательного процесса, работающие с ЭЖ, в случае 
нарушения конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют 
в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком 
нарушении руководителя общеобразовательного учреждения, службу 
технической поддержки информационной системы. Все операции, произведенные 
участниками образовательного процесса, работающими с ЭЖ, с момента 
получения информации руководителем общеобразовательного учреждения и 
службой технической поддержки о нарушении, указанном выше, признаются 
недействительными.  
 

 2.10. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и 
внеучебной деятельности на учебную четверть и рабочий план на каждый урок и 
занятие. 
2.11. Контролирует наличие у обучающихся тетрадей по учебным предметам, 
соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 
соблюдение единого орфографического режима. 
2.12. Соблюдает установленный порядок проверки рабочих тетрадей 
обучающихся, установленные учебными программами количество и порядок 
проведения диагностических и контрольных работ, проектных работ, экскурсий и 
т. п. 
2.13. Обеспечивает включение обучающихся в различные формы внеурочной 
деятельности. 
Организует совместно с библиотекарем школы и родителями (законными 
представителями) внеклассное чтение обучающихся. 
2.14. Участвует в деятельности педагогического совета школы, органов 
государственно-общественного управления школой, а также в деятельности 
методических и иных профессиональных объединений. Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса в школе. 
2.15. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности, проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на 
учебных занятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 
регистрации инструктажа. 
2.16. Осуществляет связь с родителями (законными представителями).   
2.17. Допускает в установленном порядке на занятия представителей 
администрации школы в целях контроля и оценки деятельности педагога. 



2.18. Заменяет на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению 
заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе с оплатой 
замены в установленном порядке. 
2.19. Дежурит по школе в соответствии с графиком дежурств в перерывах 
между занятиями, а также за 20 минут до начала и в течение 20 минут по 
окончании своих уроков. 
2.20. Проходит периодические бесплатные медицинские обследования. 
2.21. Соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных 
местах, соответствующие общественному положению учителя. 
2.22. В случае выполнения обязанностей заведующего кабинетом: 
      2.22.1. контролирует целевое использование кабинета; организует пополнение 
кабинета оборудованием, приборами и другим имуществом, принимает 
материальные ценности (кроме мебели) на ответственное хранение по разовым 
документам, обеспечивает сохранность подотчетного имущества, участвует в 
установленном порядке в инвентаризации и списании имущества кабинета;  
       2.22.2. контролирует оснащение учебного кабинета противопожарным 
имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а также 
наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
       2.22.3. проводит или организует проведение другим педагогом инструктажа 
по охране труда обучающихся с обязательной регистрацией в классном журнале 
или журнале установленного образца; 
       2.22.4. не допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для 
жизни и здоровья обучающихся и работников школы с извещением об этом 
заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе;  
       2.22.5. вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для 
включения в соглашение по охране труда. 

 
3. Права 

 
Учитель имеет право: 
3.1. Участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом лицея; 
3.2. На защиту профессиональной чести и достоинства; 
3.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 
работы, давать по ним объяснения; 
3.4. Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том 
числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с 
нарушением учителем норм профессиональной этики; 
3.5. На конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением 
случаев, предусмотренных законом; 
3.6. Свободно выбирать и использовать: 
методики обучения и воспитания; 
учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной 
программой, утвержденной школой и списком учебников и учебных пособий, 
определенных школой; методы оценки знаний обучающихся; 
3.7. Повышать квалификацию; 



3.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения 
аттестации; 
3.9. Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные 
распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, 
применять к обучающимся меры педагогического воздействия в случаях и 
порядке, установленных Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях, 
обучающихся школы. 

 
4. Ответственность 

 
4.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 
учитель 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. 
4.2. 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, учитель несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством. 
4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 
совершение иного аморального проступка учитель может быть освобожден от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 
Российской Федерации «Об образовании». 
4.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей 
учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 
 

5. Взаимоотношения. Связи по должности 
 

Учитель начальных классов: 
5.1. 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; 
5.2. В период каникул, не совпадающий 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 
школы; 



5.3. Заменяется на период временного отсутствия учителями той же 
специальности или учителями, имеющими отставание по учебному плану в 
преподавании своего предмета в данном классе; 
5.4. Получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под расписку с 
соответствующими документами; 
5.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 
 

 
 


