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1. общнеполоткения
1,1.Настоянта-г должностная инструкция унителя-предмегннка гвоу сош №3 «ОЦ»нНовокуйбьпцевснв разработана на основе требований профессиональном стандарта всоответствии с Федеральным законом от 02.05.2015г‚№122-Фз «о внесении измененийв Трудовой кодекс РФ и ст. и и 73 Федерального закона «оо образовании вРоссийской Федерации». Поствновпения правительства РФ от 27.06.2016г. №584 «Обособенностях применения профессиональньос стандартов в части требований,обязательных для применения государственными внебюджпными фпилдмиРоссийской Федерации государственными ини муниципальными учреждениями,государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а такжегосударственными корпорациями. государственными компаниями и хозяйственнымиобществами более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которыхнаходикя в тсуддрстввниой собственности или муниципальной собственности». наосновании Трудового договора гвоу сош №3 «ОЦ» г.Новоиуйбышевека с учителем,в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. иными нормативно-правовыми актвми. регулируют-гимн трудовые взаимоп'шошснш между работодателеми рабтикпм обрщовамъной организации.1.1 Учитель школы назначается и освобождает от работы приказом директора школы.На период оптуска и врсиеьшой нетрудоспособности учит… его обязанности могутбыть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязанностеи в этихслучаях осуществляется на основании приказа директора школы‚ изданного ссоблюдением требований законодательства о труде.1.3. На должность учителя в соответствии е требованиями ст.… тк РФ назначаетсялицо:
- не лишенное права заниматься педагогической деятельносгыо в соогаегствии свступившим в законную силу приговором суда;
. не иметощее ити не имевшее судимости, не подвергающеесл или не лодвергавшеесяуголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование вотношении которых прекращено по реабилигирУюЩдм Оспонаниям) за преступленияпротив шнн и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключениемналивного помещения в психиатрический стационар, клеветы и Оскорблсиил)‚половой непрнкосновенносги и половой свободы личности. против семьи инесовершеннолегннх, здоровья населения и общественной нравственности. основконституционного строя и безопасности государства в татоке против общественнойбезопасности;

— не имеющее песня-той или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особотяжкие преступления.
1.4. Учитель далжен иметь высшее профессиональное обраоование или среднеепрофессиональное обрадоввние по направлению подготовки "Образование ипеддгогикд" или в области, соответствующей преподаваемому предмету. безпредъявления требований ›‹ стажу работы либо высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональноеобрвоовение по направлению деятельности в обравовательной организации безпредьлапенна требования к стажу работы.
. . Учитель непосредственно подчиняется заместителю директора.Учитель дшпкен заатъ
- приоритешыс направления ршвития образовательной системы Российской Федерации;- законы и иные нормативные правовые акты. регламентирующие образовательнуюдетльнпсгь;
. Конвенцию оон о правах ребенка;
_ нормотивные документы по вопросам обучения и воспитнння детей и молодежи;_ Федеральные государстветнтые образовательные спишдрты и содержлние примерньотосновных образовательных программ основного общего и среднего общего
обрадованы;



- основы общегоорегическнх дисциплин в объеме. необходимом для решенияпедагогических, нвучно-мподичевких и организационно—управленческих задач;- теорию и методы управления образовательньпии системами, методику учебной ивоспитательной работы, требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов иподсобных помещений к ним; средства обучения и их дидактические возможности;- педагогику, психологию, возрастную физиологи
- основы научной организации труда,
- современные методы и педвшгичесхие технологии продуктивного.дифференцировннною обучения, реалиишш компепнтностнпю посже-да, развивающсюобучения с учетом израд'тых и индивидуальных особенностей обучающихс
› основы экологии, экономики. социологии;
- школьную гигиену;
- методы убеждения, аргументации своей пшиции. установления контактов собучающимися разного возраста их родителями (шонньми предстоящими),ноллетами по работе;
- технологии дпшопиии причин нонфликпяых ситуаций. их профилактики иразрешении;
- основы работы с текстовыми редакторами, злскгронньши таблицами, Злекгроннойпочтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
- Правила внутреннего трудового распорядка образовательной орштизшии:- трудовое таконодательсгво,
_ режим работы обрадоввтельной организации;
- правила по охране труда и пожарной безопасности
17. в своей демности учитель должен руховодствоааггься:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным заканом «об образовании в Российской Федерации»;
- указами Президента Российской Федерации. нормативными актами ПравительстваРоссийской Федерации. Правительства субъектов Российской Федерации и органовуправления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитанияобучающихся;
- трудовым законодатели—твом;
- правилами и нормами охраны груди 'пхиикн безопасности и противопожарнойзащиты,
- Уставом и локальными нормативными актами ГБОУ сош №8 «ОЦ»г.Новокуйбышевска, в км числе Правилами внутреннего трудовою распорядка,прихаоами и распоряжениями директора настоящей должностной инструкцией,трудовым договором:
- учитель должен соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка и требования Положенияо нормах профессионалънай пики недлгогических рабспяииов.

2. Функции

Основными функциями учтем—предманика явится:2,1. осуществление обучения и воспитания обучающихся с учетом их психолсгсфизиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета,2.2 притязания обратовмельнсю процесса на уроках и мероприятиях с обучающимися,руководство и контроль за рмвитиеи зтстс процесса;2 3. обеспечение социыизации, сознаиипго выбора и последующего освоенияобучающимися профессиональных програми, формирование обптеи культуры личности;2 4. обеспечение соблюдения обучвюшимилс норм и правил техники Безопасности иобрисовательнои процессе на уроках и в ходе других видов деятельности.

1 Должность обязапипсги

Учитель исполняет следующие обязан!-Юст:
3.1 Осуществляет обучение и воспитание обичпюпшим :— по…… ..с „мм……



освоения обратовательньат программ. испслшуя ршнпабрщиыс формы, приемы, методыи средства обучения. в том числе по индивищ'алънъш учебным планам, ускореннымкурсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов,современные обратовательные технологии, атспочая информационные, а также цифровыеобразовательные ресурсы.
3.2, Планирует и осуществляет обратоаательную деятельность в соответствии собратовшепьноп протраммош-воу сош пос. Черновский, разрабатывал рабочуюпрограмму по претит. курсу на основе примерных основных общеобршовятельнщпротрамм и обеспечивает ее выполнение. орпнизуя и поддерживая разнообразные видыдеятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося. ратаитие егомотивации, познавательных интересов, способностей, ортанитует самостоятельнуюдеятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемноеобучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикои,обсуждает с обучающимися актуальные собьпия современности.3.3. Осуществляет контрольно—оценочную деятельность а обратоаательном процессе с

электронного журнала и дневников обучающихся).3.4. Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соотвстсгвуюший требованиямюсудврствсннпш обратоватепьного стандарта Оценивает тффеятнвносп. и результатобучения обучатощихся по предмету,35, Испольтует наиболее эффскгивныс формы, ›‹:тоды и средства обучения, новыепедагогические технологии, при этом учтгтыаая личные качества обучающихся.3.6 Участвует в ратработке качественных образовательных программ по предмету,3,7. Учитель обязан иметь рабочую образовательную программу, налеттдарио-тематическое Шакиров-Шип: по предмету нв тд и каждой пвршели классов и рабочийплан на каждый урок.
3.3. ведет „ установленном пор…: учебную документацию, осуществляет текущийконтроль успеваемости и посещаемости обучающихся на уроках, выстаатяет текущиеоценки в нлассньти журнал и дневники, своевременно сдает администрации школынеобходимые сгнешые данные.
3.9 Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжение администрации.3.10, Выполняет Устав образовательнои организации. Кометвиый договор. Правилаанутреннето трудового распорядка требования данной должностной инструкции.Трудовой договор` а также локальные акты образовательной оргаиитации, прикнтылиреп'орп школы,
3.11 Собщодлет права и свободы обучающихся. содержащиеся в Федеральном таконеРФ «Об абрщоввнии в Рпссийскпй Федерации», Коимпции о правах ребенка, тгичесхиенормы поведения, является примером для обучающихся.

деятельности, внеклассных мероприятий.3.15. Систематически повышает свою профессиональную квалифцнатщю и номпетеншоо,участвует в деятельности методических обьединении и друптх формах методическомработы,
3.15. Проходит т рат в 5 лет обязательную аттестатшю на соответствие таннмаемондолжности,
3,17. Согласно тодааому плану обратоватепьнои организации принимает участие впедагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при директоре,семинарах, круглых столах, метотптчесхих неделях, а татсяо заседаниях предметныхптхольпых и территориальных м0.3.18. в соответетаии с графиком пептид … .п…. ……



3,19. Проходит периодические обязащьныс медицинские обследования 1 рос в тон.3.10. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещении заттатииобучающимися.
: 21. Немедленно сообщает дежурному администратору и директору школы о каждомнесчастном случае, принимает меры по оказанию доврачебной помоши пострадавшему.3.22. Принимает участие в процедуре ГИАт9 и гим 1.3.23. Ежеуро-тно фиксирует а АСУ рсо присутствие обучающихся и полученные имоценки, твлись темы урока типа урока, своевременно выставляет текуптие оценки иоценки за контрольные, проверочные, лабораторные. прак—тические. творческие работы, втакже итоговые оценки по итогам триместра/полутдия, года.

урокам, шендарно-твматичссков плянировдии: по предмету, материаты в каталогересурсов 00 и хранилище школьных документов, необходимых для обрыоаательногопроцесса
3.25 Контролирует наличие у обучающихся рабочих тетрадей, тетраден дликонтрольных и иных андоа работ, соблюдение установленном в школе порядка ихоформления, ведении. соблюдение единого орфохрафическою режима.3.26. Своевременно по ушанию заместители директора по учебно-воспитательнойработе таполнлет и предоставляет для согласованно график проведения контрольных
3.27 Хранит тетради дла кото-рольных работ обучающихся в течение учебного тода.3.28. Оршиизует работу по предмету с одаренными обучаюцншнсв.3.29 Ортаиинует участие обучающихся в конкурсах, внеклассных предметныхмероприттпщ, предметных пенсиях, защитах исследовательских работ, индивидуальныхпроектов, соревнованиих. эстафетах. фестивалях, организует анекласснуто работу попредмету.
3.30. Осуществляет нежпредмегные сами в процессе преподавании.3.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной бетопаеносги.3,32. Учи'плШ школы ипрещяпп:
_ изменять по своему усмотрению расписание занятий;- отменять, удлинить или сокращать процилжитсльипт уроков (занятий) и перемен
- удалить обучающихся ‹: уроков;
_ нсполыоалть в учсбнпй депепьностн неиспрааное оборудование или оборудование сявными признаками повреждении.
3.33 при аылолнеиин учителем обязяииппей тяисдутонтето учебным кабиипом:

- принимает учаепте в смотре-конкурсе учебных кабинетов, готовит кабинет к началуипвот учебном года‚

пр…
Учитель имеет право:
4,1. обоснованно выбирать и использоалтъ при работе с обучающимисв образовательныепрограммы и ах учебно-методическое обеспечение, актпочатт цифровые обрадовательиыересурсы из числа утвержденных в школе; систему промежуточной ятмспцииобучающихся, утвержденную и школ



4.1 привлекать к дисциштипарной ответственности обучающихся за проступки.дегорганизуюшие образовательный процесс, в порядке, установленном Правилами
внутреннего распорядка обучающихся;
4.4 принимать участие в:
- равработке основной образовательной программы школы;
. создаттии безопасной и психологически комфортен образовательной среды путемобеспечения бесопаености Жизни и здоровья обучающихся, поішержшил ихэмоционально… благополучия в период пребывания в школе;
- принятии решений педагогическим советом;на вносить прешюжснил по совершенствованию учебно—воспитательной
зкспериментвльной и методической работы;
4 о, зшршшни'гь у руковошпеля, получать и испольтоаать информационные материалыи нормативно-правовые документ, необходимые для исполнения должностныхобязанностей:
4, . пришивать от имени школы родителей (законных представителей) обучающихсядля информирования об учебных достижениях и проблемах их детей. нарушениях имиттравил внутреннего распорядка обучающихся, Устава школы и других локальныхнормативных актах образовательной организации;
4 &, требовать:
_ от обучающихся: соблюдения правил внутреннего распорядка обучающихся,выполнения Устава школы;
- от любых посторонних лиц: покинуть закрепленное за ним помещений, если напосещение не было дано разрешение администрации школы;4.9. повышать свою кшшфикашоо.

5. Ответственно…

Учитыь-предшггник несет псршиальиую ответственность:5.1. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательнойдеятельности 7 в пределах, определенных вшинистративньш. уголовным и гражданскимзаконодашпеиои Российской Федерации
5.2. За реализацию в полном объеме образовательных программ по предмету всоответствии с учебньпи планом, расписанием и календарным учебным трафиком.5.3 за жизнь и здоровье обучающихся:
- во время образовательного процесса` внеклассных мероприятии, прелмептыхэкскурсий. посадок под руководством учителя;
› на закрепленной графиком дежурства территории.5.4. ат нарушение прав и свобод обучающихы. определенных звконоднтепьствои гадУставом обрыоаательной организации и другими локальными актами обратовательпои
организации.
5.5 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей.
предусмотренных настоящей должностной инструкцией. - в пределах определенныхтрудовым ааконодательством Российской Федертштн.
5.6, в случает нарушения Уст-ава образовательной органиталии. условии Коллективното
договора. Правил внутреннего трудового распорядка настоящей до:вкностнойинструкции, трудового договора приказов гвоу сош №8 «оц» г.Нонокуйбышсвска _учитель подвергается дисциплинарным ыыскаиилм в соответствии со статьей 192 ткРФ.
$ 7. За невыполнение приказов по охране труда. по обеспечению пожарнойбешпвсности; за неоквзанне доврачебной помоши пострадавшему, несвоевременноешвешение шш скрытие от администрации школы несчастного случая, за атсукггвиеконтроля за соблюдение обучающимися инструкций по охране трУда и правил поведенияво время шц'шй. а также на перемене в период дежурства учителя; за виновноепричинение школе или участникам образовательного процесса материального ущерба всвязи с исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей _ в пределах.определенных трудовым и пшкдвнским законодательсгяпм Рмгийгипй тв…… ..



з.п. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическимнасилием над личностью обучающегося, учитель может бьп-ь уволен по с1.336‚ п‚2 ткРФ.

в. шнимоотноятения. с.… по должности учителя—предмет…
Учитель:
б.т‚ Работает в режиме систематического выполнения обьема устзцомтенной емуучебной нагрузки согласно расписанию уроков, расписанию занятий внеурочнойдеятельности, дополнительных занятии, элошвиых курсов. Участвует в плановыхобщешкольнщ мероприятиях` педитотических советах. заседаниях методическихобъединении, родительским собраниях, внетотясоньтх мероприятиях,6.2. в периоды штилул. не совпадающие с основным отпуском учителя, привлекаетсяшминистршией образовательной оргаиитации и педагогической методической илиорганизационной работе в пределах времени, не превышающего в общем учебнойнет-рун… учителя до нячаля каникул6.3. Выступоет на совещаниях, педагогических советах` заседаниях методическихобъединении, семинарах. других мероприятиях по профишо преподаваемого предмете.6.4. Информирует директора образовательной организации. заместителя цирскюра поучебно-воспитательной работе заместителя дирекюрв по яниинистрятивно.хозяйственной чтасти обо всех недосптках в обеспечении оброзоватетьного процессщсвиииющих акгивиую учебную деятельность и работоспособное-‚ь обучвюцшхсл.вносит свои предложения по устранению недостатков, по улучшению учебно-воспитвтельното процессе и опгимитании ряботьт учнтетц.

заведующим учсбиъш пабднетом.
бб. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих педагогов на условияхпочасовой ощтнты. Вьшолнлег замену учителя по своему предмету на период еговременного отсутствии.
6.7. Получает ог админстрации обрвзоватепьной орпнизапии информацию нормативно-правовою н оршншяционно—мтдическот характере принавьт директора ивышестоящих оршизщий. знпкомится под личную подпись с соответствующейдокументацией.
6.8‚ Системнтическн обмеиишюл информалщей с хотшегами по школе иадминистрацией по вопросам, входящим в компетенцию преподаваемого претоиеив.

с д…иогпюй инструкцией ознакомлен(а).
один епеишотр и. руси тлучшКц)’

(ппшшсь) (рцшифропя подписи)
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