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1. Oбпrие пoлo)кeния

1.1. Hастoящая дoЛ}кHoстнaя инстpyкция paзpa6oтана Ha oсHoвe квал ифи кациoн нoй
ХаpактepистикИ YчИтeля, рвepждeннoй пpикaзoм Mинистepства здpавooxpаHения и
сoцИaЛЬнoгo paзBИт|4я Poссийскoй Фeдepaции oт 26 авгyстa 2010 N9 761H в сoставe
paздeла <КвалификациoHнЬ|e xаpактepистики дoЛ}кнoстeй pa6oтникoв o6pазoBaния))
Единoгo квал ифи кa циoн нoгo спpаBoчHика дoлжнoстeй pукoвoдитeлeй, cnецИaлиcтoB и
слVжашИх.
1.2. Учитeль начаЛЬнЬ|Х классoв нaзначаeтся Hа дoЛжнoстЬ и oсBo6oждaeтся oт дoЛ)|{HoстИ
пpИкaзoм дИpeктopа tUкoЛьl. B этиx сЛyЧаяx Bpeменнoe испoЛHeHие o6язаннoстeй
oсyщeстBЛяeтся Hа oснoвaнии пpиказа диpeктopа llJкoЛЬl/ изданHoгo с сoблюдeниeм
тpе6oванИй за кoHoдатeЛ Ьства o тpyде.
1.3. Учитель началЬHЬ|Х кЛассoB дoЛ}кeн иlvleтЬ BЬlсшee п poфeссиoнaл ьHoe o6paзoваHИe
иЛИ сpeдHee п poфeссиoнаЛ Ьнoe o6pазoвaниe пo напpавЛeниЮ пoдгoтoвкИ <o6pазoваниe
И пeдагoгИка) или в o6лacтИ, сooтвeтстByющeй пpeпoдаsаeмoMy пpeдмeтy, бeз
пpeдъяBлeHия трe6oваHий к стажу pа6oтьt ли6o вьtсшее п poфeссиoнал ьнoe oбpазoвaниe
Или сpeднee п poфeссиoнальнoe oбpазoвaнИe и Дoпoл|1ИтeЛьHoe пpoфeссиoнал ьнoe
o6paзoвaHие пo напpавлeнИю дeятелЬнoсти в o6pазoвaтeл ЬHoNl yнpeждении 6eз
пpeдъявлeния тЁe60вaHий к стажy pа6oтьl.
Лицo, нe имeющee спeциаЛьHoй пoдгoтoвки иЛи ста}ка pа6oтЬl, нo oбладающее
дoстатoчнЬ|м пpактИчeскИм oпЬlтoм И кoм пeтeнтнoстЬю, вь|пoЛняЮщee качeственнo И в

пoЛнoм o6ъeмe вoзлoя{eHHьIe Hа Heгo дoЛ}кHoстнЬlе o6язаннoсти, пo peкoмендациИ
aттeстaцИo|]нoй l1olv1Иcсv4v1' B пopядке исключeHия, мoжeт бьtть нaзнaчeнo на дoЛ}кнoстЬ
yчИтeЛя HачаЛЬHЬlx кЛассoв так жe, кaк и лицo, имeющee спeцИaлЬHую пoдгoтoвкУ И стa}к
oа6oть|.
1.4. Учитeль HачаЛЬHьlx кЛaссoB дoЛ}кeн знатЬ:
- пpиopитeтнЬle HапpаBЛeHия paзBИтИя oбpазoвaтeлЬнoй систeмьl Poссийскoй Фeдepации;
.закoнЬ| И ИнЬ|e нopмативнЬle правoвЬle aктЬl, peгЛамeHти pyющиe o6pазoватeльнyю
дeятеЛЬнoстЬ;
-кoнвeнциЮ o npаваx pe6eHка;
.oс|-|oвЬ| o6щeтeopeтич eскиx дисципЛиH в o6ъeМe, нeo6хoдимoм д'ля pe[UeHия
пeдaгoгИчeскИХ, нayч нo-MeтoдичeскИх и op гaH изациoннo.yп pа вЛeHч eскиx зaдач Ha

стyпeни нач аЛ Ьнoгo oбщeгo o6paзoванИя;
-пeда гoги кy, псиxoЛoгИю, вoзpaстнyю физиoлorию;
-шкoЛьHyю гИгиeHУ;
.мeтoдикy прeпoдаваHия пpeдмeтoв;
-пpoгpаIvlМЬ| И Уче6нИ|<И пo пpeпoдавaеMЬ|м пpeдмeтаM, oтвeЧающиe тpeбoва|]иям

фeдepальнoгo гoсyдapствeн нoгo o6pазoватeл ЬHoгo стаHдаpтa HачаЛЬt{oгo o6щeгo
oбpaзoвания (дaлeе пo тeкстy ФгoС);
-тpe6oваHия ФГoС и peкoмeндацИи пo иx peаЛИзации в o6щeo6pазoBaтeл Ьнoм
yчpeждeнИИ;
- мeтoдИкy вoспитатeльнoй pа6oтЬl;

-тpe6oвания к oсHащeHию и o6opyдoваHию yve6ньlх ка6инeтoв и пoдсo6ньtx пoмещeний к

ним;
.сpeдствa oбyчeнИя И v1х t|4ДaКтИчecкиe Boз|иo}кHoсти;
.oсHoвЬ| |lаУч HoЙ opгаHизации тpyда;
-HoрматИвHЬ|e дoкyМeнть| пo Boпpoсам o6Учeния и BocпитaнИя дeтей и мoлoдeжи;
-теopиto и мeтoдЬl yпpавлeнИя oбpазoвaтeЛ Ьнь|ми систeмами;



-сoвpeМeннЬle пeдагoгичeскиe тexнoЛoгии пpoдyктивHoгo, дИФфepeH ци poва ннoгo
oбyчения, peаЛИзации кoмпeтeнтнoстHoгo пoдХoда, pазBИBающeгo o6yчeнИя;
-мeтoдЬl У6eждeHия, apгyмeнтации свoeй пoзИци|4, yстаHoвлeния кoнтактoB с
o6yчаЮщИмися pазHoгo soзpаста, иx poдитeЛями (закoHнЬ|ми п peдста вИтeЛяМ и ),

кoЛЛeгами пo pабoтe;
-тeХHoЛoгии t|4aft1ocтИI\И пpинин кoнфликтньlх сиryaций, иx пpoфилактики И pазpeшения;
-oсHoBЬl эКoлoг|4|4' экoHorиики, сoц|АoлorиИi
-тpyдoвoe за кoHoдатeл ЬстBo;
-oснoBЬl pа6oтЬl с текстoвЬlми peдактopaми, элeктpoннь|ми тa6лицaми, элeктpoннoй
пoчтoй и 6payзepами, мyльтимeдийньlм o6opyдoваниeм;
-пpaвИЛа BHyгpeннeгo трyдoвoгo pаспopядка o6paзoватeльнoгo yчpe}кдeнИя;
-пpавИЛа пo oxpaне тpyда и noжаpнoй 6eзoпaснoсти.

2. Фyнкции

oснoвньlми Haпpавлeниями дeятeЛЬнoсти уЧитeЛя начaлЬнЬ|х клaссoв яBЛяlотся:
2.1. o6yveниe И вoспитанИe o6yнающиxся с учeтoМ спeцифики пpeпoдаBаeмЬlХ пpeд&lетoв
и вoзpаста oбУчающиХся;
2.2. oбeспeчeниe ypoвHя пoдгoтoBкИ o6yvaющихся, сooтBeтствУющeгo тpeбoваниям HoBЬlХ
ФГoС;
2.3. Сoдeйствиe coцИaлИзaцИи o6yнающиxся, фopмиpoвaнию y них o6щeй кyЛьтypЬ|;
2.4. oбeспeчeниe peн{Имa co6люДe+Ия Hopм И пpаBиЛ тeхHикИ 6eзoпаснoсти в Учeбнoм
пooцeссe.

3. fl олrкностньte oбязaннoсТи

Учитeль HачаЛЬHьlx кЛассoв Bь|пoЛняeт слeдyющиe дoЛ}кнoстнЬ|e o6язаннoсти:
3.1. oсyщeствляeт o6yчeHиe и 8oспитaние o6yнaющихся с yчeтoМ Их псИxoлoгo-
физиoлoгиvеских oсoбeннoстeй и спeцифики пpепoдаBaeмЬ|Х пpeдмeтoв, спoсo6ствyeт
фopмиpoванию oбщeй кульrypь| личIlocти ' сoцИaлИзaцИИ, oсoзнанHoгo вьlбopа и oсBoeHия
oбpазoвaтeл ьньlx пpoгpaмм, ИспoЛЬзyя pазнoo6pазньlе фopмьt, пpиeмЬI, мeтoдЬ| и

сpeдстBа oбyчeHия, в тoм чИсле пo ИндивИдyальньtм yнe6ньlм пЛаHам, yскopeHньllи
куpсам в pамкаx ФГoс, сoBpeмeннЬ|е o6pазoвaтeл ьн ьle тeхнoЛoгИи, вкЛючaя
и нфopма циoн н ьlе, а тaк}кe цифpoвьle o6pазoватeл Ьн Ь|e peсypсЬl.

3.2. 06oснoваннo вьtбиpaeт пpoгpаммь| и yчe6нo-мeтoдичeскoe o6eспeчeние, вкЛючая

цифpoвьre oбpaзoватeЛ Ьн Ьlе peсypсЬl.

з.3. ПpoвoдИт yнe6ньle зaнятИя, oпИpаясЬ на дoсти}кeния в o6лacти пeдагoгинeскoй и

психoЛoгИчeскoй нayк, Boзpастнoй ncихoлorии и tUкoлЬHoй гигИeнЬ|, а также сoвpeменнЬ|X
инфopмaциoнньlxтeхнoлoгий и мeтoдИк o6yчeния.
З.4. Планиpyeт и oсyщестBЛяeт yнe6ньlй пpoцeсс в сooтвeтствии с o6pазoвaтeльнoй
пpoгpаммoй o6pазoватeЛ ЬHoгo yчpe}кдeHия, paзpа6атьtвaeт pа6ovyю пpoгpамMy Пo
пpeдмеry, кypсy Hа oсHoвe пpимepHЬlx oснoвнЬ|х o6щeoбpа зo ватeл ьн ЬIX пpoгpаМtи И

o6eспeЧиваeт ee вЬIпoЛHeHИe, opгаHизУя и пoддеp)+{ивая paзнoo6pазньlе Bидь|

дeятeлЬнoсти oбyчающиХся, opиeHтиpyясЬ на личнoстЬ o6уvaющeгoся, pазBИтИе eгo
MoтИBацИИ, пoзHавaтелЬHЬ|Х интepeсoв, спoсo6нoстeй, opгаHизyeт самoстoятeлЬHyю
дeятeЛЬHoстЬ oбyчающихся, в тoм чисЛe иссЛeдoватeЛ Ьскyю, peалИзyeт пpo6лeмнoe
o6yveниe, oсУщeствляeт связь o6yяeния пo пpeдмery (кypсy, пpoгpaммe) с пpактикoй,
o6сyждаeт с oбУчающимИся акryаЛЬHЬle сoбЬ|тия сoвpeмeHнoстИ.



3.5. oбeспeчивает дoстижeниe и пoдтBep}(дeние oбуlающимИся ypoвня начальнoгo
o6щero oбpазoвания. o6eспeчиBаeт ypoвeнЬ пoдгoтoBки o6yнающихся, сooтветствvющий
тpе6oваниям ФГoС.
3.6. oцeнивaет эффeктиBHoстЬ и peзyлЬтатьl o6yнeния o6yнающихся пo пpeдметаlи
(кypсaм, прoгpaMмaм), yчИть|8ая oсBoениe знaнИЙ, oвЛадeнИe yMeHиями, pазвитиe oпЬ|та
тBopчeскoЙ дeятeЛЬHoсти, пoзHаватeЛЬнoгo иHтepeсa o6yнающиxся, испoльзyя
кoмnЬютepHЬle тexHoлoгИи, B т.ч. тeкстoвЬ|e peдактopьI и элeктpoHнЬle тaблицьl в свoeй
дeятeлЬнoсти'
3.7. Сo6людаeт пpавa И с8o6oдЬl o6y.,raющиxся, пoддep)киваeт yчeбнyю tисц|4г|лИt1у J

pe}кИм пoсeщeнИя зaнят|АЙ, ува}1(ая чeлoвeчeскoе дoстoинстBo, чeстЬ И peпyгaцИю
o6vчаюшrИХся.
З.8. oсyщeствляeт кo|lтpoл Ьнo-oцeнoч нyЮ дeятeЛЬнoстЬ в oбpазoватeльнoм пpoцeссe с
испoлЬзoваниeм сoвpeмeнHЬlх спoсoбoв oцeHИваHИя в yсЛoBияx инфopмациoннo-
кoммуни кa цИotl ньtх тexнoлoгий (вeдeниe эЛeктpoHньlx фopм дoкумeнтации, B тoм чИсЛe
эЛeктpoFlнoгo }кypнаЛа И дHeвнИкoв o6yvающихся).
З.9. Coстaвляeт тetllaтичeскИe планьl paбoтьt пo yнe6ньlм пpeдмeтам и внeyнe6нoй
дeятeЛЬнoстИ Ha yчe6Hую чeтвеpтЬ и pa6oч|4й план на каждьtй ypoк и заHятИe.
з.10. кoнтpoлиpyeт HалИчие y oбУчающиХся тeтpадeй пo унe6ньlм пpeдrиетаNl,
сoбЛюдeниe yстанoвЛeннoгo в шкoЛe пopядка их oфopмлeния, вeдeнИя, сo6людeниe
eдинoгo o p фo гpа фи Ч eскo гo pe}кимa.

3.11. Сo6людаeт слeдyющий пopядoк пpoвepкИ pа6oчИх тетpaдeЙ oбyvaющиxся: в 1_4-x
кЛассаx e}кeдHeвнo пpoвеpяются все кЛасснЬ|e и дoмашHиe pa6oтьl o6yvaющиxся.
3'12. Cвoeвpeмeннo B сooтBeтствии с гpaфикoм пpoвoдит yстанoBлeнHoe пpoгpаммoй и
yvебньlм пЛaнoм кoличeстBo кoHтpoлЬHьlx pа6oт, а такя{e неo6xoдимьlе yчeбнЬte
экскУpси И И зaнятия.
3.1З. Пpoвepяет кoнтpoлЬнЬ|e диктаHть| И кoHтpoльнь|e pa6oтьt пo матeматике в 1--4-x
классаХ к слeдyющeмy Уpoкy.
3.14. ПpoставЛяет в клaссньlй х{ypнаЛ всe oцeнки за кoHтpoЛЬнЬ|e pа6oтьt за тo числo
мeсяцa, кoгдa oHи пpoвoд|ИлисЬ.

3.15. Пpoвoдит pa6oтy над oшибкaми пoслe пpoвeркИ кoнтpoльньtx pa6oт.
3.16. XpаниттeтpадИ кoHтpoЛЬньlх pа6oт o6yнaющиxся втeчeнИe yнe6нoгo гoдa.
3.17. opганизyeт сoBмeстHo с 6и6лиoтeкаpeм шкoЛЬl |4 potИтeляrЙИ (закoнньlми
п peдстaвИтеЛяrvlи ) вHeкласснoe чтeнИe oбyчaющиХся.
3.18. oбeспeчиваeт вкЛюЧeниe o6yнaющихся B paзЛиЧнЬte фopмьl внeyнe6нoй
дeятeлЬнoсти.
3.19. Pа6oтаeт в тeснoм кoнтактe с дpyгиtvlи yчитeЛями, potИтeляr\^'1 (закoнньtми
п peдста витeлями ).

3.20. Bнoсит пpeдлoя{eния пo сo8ep шeнствoBани ю o6paзoватeл ьнoгo пpoцeсса в ш|{oлe.
3.21. Унаствyeт B дeятeЛЬнoсти Пeдагoгинeскoгo И инЬ|х сoвeтoв шкoль|, а так}кe B

дeятeЛьHoстИ rиeтoдИчeских o6ъeдиHeHИй И tp\/fv1х фopмax мeтoдИЧeскoй pа6oтЬl.

3.22. o6eспeчиBаeт oxpаHy >1<v1зt1И |4 здopoвЬя o6yЧающиXся Bo BpeMя o6pазoватeл ьнoгo
пDoцессa.
З.23. oсyщeствляeт сBязь с poдителями (зaкoнньlми п peдстaвитeлям и ).

З.24. Bьlпoлняeт пpaBила пo oхpаHe тpyда и пo)|{аpнoй 6езoпаснoсти.

4. Пpaвa

4.1. УчитeлЬ HачалЬнЬ|x кЛассoв Имeeт пpaва/ п peдyсмoтpeнн Ь|e ТpyдoBЬ|м кoдeксoм
Poссийскoй Федepaции, Закoнoм Poссийскoй Фeдepaции к06 o6pазoвании), ТИпoвЬltи



пoлoх(eнИeм oб oбщeoбpазoBатeЛ ьнoм учpех{дeниИ, Уставoм шкoлЬ|, кoлЛeктивнЬll!1

дoгoвopoм, Пpавилaми внyгpeннeгo тpyдoBoгo paспopядка.
4'2. Учитeль нaчaлЬнЬ|х классoв имеeт пpавo Hа пpиHятиe peшeний, o6язательньlx .д'ля
вЬ|пoл нeн ия o6vчаюЩИrиися

5. oтвeтствeннoстЬ

5'1. B yстaнoвЛeHнoм закoнoдатeл ьствoм PoссиЙскoй Фeдepации пopядкe yчИтeлЬ
наЧаЛЬнЬlх классoв нeсeт oтвeтствeHHoстЬ за:
.peализацию Hе B пoлHoм oбъeмe o6pазoватeл ьн ьlx прoгpаrим в сooтвeтствИИ с vчe6ньlм
плaHoм и гpaфикoм yнeбнoгo пpoцeсса;
.}кизнЬ и здopoвЬe o6yнающиxся вo вpeмя o6pазoватeл ьнoгo пpoцeсса;
.наpYцJeHиe пpав и свo6oд o6yнaющиxся;
-вЬlпoЛненИe пpиказoв <06 oхpaнe тpyда и сo6людeHИИ пpaвИл тeХHИки бeзопaснoсти> и
<06 oбeспeчeнии пoжаpнoй 6eзoпaснoсти >;

-6eзoпаснoe пpoBeдeниe o6pазoвaтeльнoгo пpoцeсса;
-пpИHятиe мep пo oказaнИю дoвpачe6нoй пoмoщи пoстpaдавшeмy, oпepатиBнoe
извещeниe pyкoвoдства o HeсчастHoм слyЧаe;
-пpoвeдeнИe Инстpyктажа oбyчаtoщиxся пo 6eзoпаснoсти тpyдa на yяe6ньtх зaнятияХ,
вoспИтатeЛЬнЬlх мeрoпpиятияx с o6язатeльнoй peгистpациeй B кЛассHoм }кypHaлe иЛи
}t(ypналe инстpУкта)+(a o6yчающиxся пo oХpaнe и 6eзonаснoсти тpyда;
-opганизацИЮ изyЧeния o6yчаЮщиIvlИся пpавил пo oxpа|]е тpyда, дopoж|loгo двИ}кeния,
пoвeдeния в бьlтy и т.п.;
-oсyщeствЛeHИe кoнтpoля за сo6людeниeм правиЛ (инстpyкций) пo oХpаHe тpуда.
5.2. B слyнаe наpуцJeнИя Устава шкoЛЬl, уcлoвий кoллeктивнoгo дoгoBopа, ПpавИл
внyтpеннeгo тpУдoвoгo pаспopядка, настoящeй дoлжнoстнoй ИHстpyкциИ, пpиказoв
дИpeктopа yчитeЛЬ начaЛЬнЬlХ клaссoв пoдвepгаeтся дисципЛИHapнЬ|M BзьlскaHИям в

сooтBeтствии сo стaтЬeй 192 Tpyдoвoгo кoдeкса PoccиЙcкoй Фeдepации.
5.3. 3а пpименeHиe мeтoдoв вoспИтaнИя, связаннЬ|x с физинeским и (или) псиxинeским
HасИЛИeM Hад ЛиЧHoстьЮ oбyЧающeгoся, yчитeль HачальHЬlх кЛассoв мorкeт 6ьlть yвoлен
пo п. 2 части пepвoй ст. 336 Тpyдoвoгo кoдeкса Pocсийскoй Фeдepации.

6. Cвязи Пo ДoЛ)l(l{oсTи

УчитeлЬ нaчаЛ Ьн Ь|Х кЛассoB:

6.]'. Pа6oтаeт B pe)i{имe вЬlпoлнeния o6ъeма Учe6Ftoй нагpyзки B сooтвeтствИи с
paспИсаHием yveбньlx зaнятИЙ, yчастия B o6язатeльньlx планoвЬ|x o6щeшкoльньlx
мepoпpиятИяx и сaмoпла l.lи poва н ия o6язатeльнoй дeятeлЬнoсти, нa кoтopyю нe
yстаHoвлeHЬI нopмьl вьlpа6oтки.
6.2. B пepиoд кaникуЛ, нe сoвпадающИx с oтпyскoм/ пpИвЛeкаeтся администpацИeй шкoльl
к пeдагoгИЧeскoй, мeтoдинeскoй или opraнизацИoHнoй pа6oтe в пpeдeЛax вpeмeни, нe
пpeBЬ|шaющeгo yчe6нoЙ нагpyзки дo HаЧaЛa каникyЛ. Гpaфик pа6oтьl yчитeля в кaникvЛЬl
yгBep}кдаeтся пpикa3oм диpeктopа шкoлЬ|.

6.3. Пoлyнаeт oт диpeктopа шкoЛьI и зaмeститeЛя диpeктopа шкoЛЬI пo yнe6нo-
вoспитaтельнoй pа6oтe инфopмацИю нopматИ Bнo-п pa вoвoгo и opганИзaциoннo.
мeтoдичeскoгo хаpактеpa/ 3накotvlится пoд pаспискy с сooтвeтстBy}oщИм И дoкyмeнтаfиИ.
6.4. Систeматичeски o6мeниваeтся инфopмациeй пo BoпpoсaM, вХoдящИм в eгo
кoмпeтeнцИЮ, с адмИHистpaциeй и пeдагoгинeскиМи pабoтHиками шкoЛь|.


