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1. Общие положения 
1.1. Преподаватель относится к категории специалистов и является педагогическим     

работником. 
1.2. Преподаватель принимается на работу и увольняется с работы приказом  директора  школы.   
1.3. На должность преподавателя назначается лицо, имеющее высшее профессиональное   
       образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки в   
       области, соответствующей преподаваемому предмету без предъявления требований к   
       стажу  работы. 
1.4. Преподаватель подчиняется директору, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе. 
 
2. Должен знать 
2.1. Приоритетные направления развития образовательной  системы Российской Федерации. 
2.2. Законы Российской Федерации в области образования, основы трудового законодательства. 
2.3. Конституцию Российской Федерации. 
2.4. Конвенцию о правах ребенка. 
2.5. Современные формы и методы обучения и воспитания учащихся. 
2.6. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного   
       обучения, реализации компетентного подхода, развивающего обучения 
2.7. Содержание учебных программ и принципы организации обучения по преподаваемому   
       предмету. 
2.8. Основы возрастной физиологии и психологии, методы убеждения и установления контакта         

с учащимися разного возраста, их родителями,  коллегами.   
2.9. Основы работы с персональным компьютером,  текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным  оборудованием. 
2.10. Правила внутреннего трудового распорядка школы. 
2.11. Правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 
 
3. Должностные обязанности 
3.1. Выполнение Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка,  
       приказов администрации и других локальных актов. 
3.2. Обучение учащихся в соответствии с требованиями государственных  образовательных 

стандартов. 
3.3. Формирование у учащихся профессиональных умений и навыков, подготовка их к   
       применению полученных знаний в практической деятельности. 



3.4. Участие в разработках рабочих учебных планов и учебных программ,   
       ответственность за их реализацию в полном объѐме. Своевременное планирование и отчѐт о своей 

деятельности на заседаниях методических объединений, методических и педагогических советах.  
3.5. Использование в учебном процессе наиболее эффективных форм, методов и средств   
       обучения, новых педагогических технологий, способствующих повышению качества 

подготовки выпускников. 
3.6. Поддержание учебной дисциплины, контроль режима посещения учащимися   
       учебных занятий. 
3.7. Организация и контроль самостоятельной работы учащихся. 
3.8. Обеспечение соблюдения требований безопасности труда в учебном процессе. 
3.9. Проведение воспитательной работы с учащимися.  
3.10.Ведение установленной учебной документации по утвержденным формам.   

Персональная ответственность за своевременное и точное заполнение классных журналов, 

календарно-тематических, репертуарных и индивидуальных планов, дневников учащихся. 
3.11.Обучение на курсах повышения  квалификации не реже одного раза в пять лет в целях 

профессионального совершенствования. 
 
4. Права 
Преподаватели имеют право на: 
4.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации. 
4.2. Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и   
       соблюдение требований гигиены труда. 
4.3. Охрану труда. 
4.4. Оплату труда не ниже размеров, установленных правительством Российской Федерации. 
4.5. Отдых, обеспечивающийся предоставлением выходных дней, праздничных не   
       рабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 
4.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение  квалификации. 
4.7. Получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации. 
4.8. Пособия по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в   
       случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами. 
4.9. Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по достижении пенсионного 

возраста. 
4.10.Ежемесячную  денежную компенсацию для педагогических работников в целях   
        обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 
4.11.Свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных пособий и   
        материалов, учебников, методов оценки знаний  учащихся. 
 
5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных   
       настоящей инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей  деятельности, -  в    
       соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным    
       законодательством. 
5.3. За причинение материального ущерба – в соответствии с действующим   законодательством. 
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