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от (05) мая 2015 г.

,Щолжносгная инструкция учителя

мкоУ (оош ЛЬ 23>

с.Еовокрещенка

1. общие положения.
1.1. Настоящая должностная Енструкц,Iя разработана на основе Единого

квалификационЕого справоIшика должноgгей руковод{телей, специЕrлистов и

сJryжащих; рtвдела <<Квалификационные характеристики должностей

работников образования>, утвержденного прик€lзом Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации

(Минздравсоцразвития России) от 2б августа 2010 г, Jllb 761н г, При составлении

иIlструкции учтены также Примерные рекомендации об организации слтужбы

охраны труда в образовательном Уt{реждении системы Министерства

образования Российской Федерации, утвержденные приказом Минобразования

Российской Федерации от 27 февраля 1995 г, Jt 92,

,щействие настоящей инструкции распространяется на всех учителей школы,

1.2, Учитель назначается и освобождается от должности директором шкоJIы,

1.3. Высшее профессионапьное образование или среднее профессионапьное

образование по направлению подготовки кобразование и педагогик3>) или в

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления

требований к стажу работы, либо высшее профессионt}льное образование или

среднее гrрофессио"-urrоa образование и дополнитепьное профессион€lльное

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без

предъявления требований к стажу работы,

1.4. Учитель подчиняется непосредственно заместителю директора школы по

учебно-воспитатольной работе, _Е л__л__^

1.5. Учителю непосредственно подчиняется лаборант (если учитель

выполняет обязанНостИ заведующего кабинетом),



1_6_ ЕвтШ ачште:IЬ ЯВ-lЯв'l"Ся к--lассны]\{ р},коl]о.llи,l.еJIем, 
.I.o он IIо..lчиняе.гся

зtrшвgтште"Ntс ]lrpeкTopa I |о t]Oc l I и 
-гаl.е: 

l ьн tl й рабо,l.е.
[-т_ В ýвr_)el-| .tея l-е_Iьнос,!,И ).tlt-J,l e.]Ib Рук()I]().Ilс,1.I]ус.I.сЯ Конс.ги.l.чItиеi:r 1-1

f,аýýшамr! Pot'clll*IcKol"r (rе-rсРаtit,lи, }K;llitN{Ll lIрсзи,liеrt,tаt I)сlссийской Феlераuлrи.
реrшенl!яlIИ IlpaBl,r ге;lьс,1,1]z,l РоссийtскоЙ сРg,,1сраtlиИ и OpI,aI{()l] УllРаВj'lеНt.lЯ
образова}lиL-ý вссх у,ровrlей [IO BOIIpoctlM образования и воспитанIля
об_rчаюШ}lхся, правиJIамLl и IIормами oXpalIl)l l,py/ta, ,l,ехl{ики безоllасгtости и
пс;ýарItо}"| бсзопасlt()с,I,и, tt l-alixte Ус,г;tlзilм и jIOltaJlI)II1,IMи праI]оI]I)IN,lи aцTa]\Itl
цlко_-Iы (в Toltt ttисjIс I Iрави.ltztпли BllvтpcIlIlcl-tt .l.py,,l0BOI.o 

расIlоряlll{аt Ilриказами и

распоря/t\еFILtrIN4И дирек.l.()ра, IIас-l,оЯlllсй,,lолl+ilI()с.гItой лttIсl.рукLlИей),.грулоt]ыý1
_ltэl ot]opoM (когt,l,рак t,oM ).

}'чи-r,е;tь соб:ltсl/lас,t, Kot Il]cIIIttlK) о IIpill]ax ребснка.
l .8. Учи,r,с.]Iь jl()JIжсII,]lI[l,] L:

1,8.1. осIIоIJЫ обшtс,t.соРсl,иLlескиХ дисц}.llI-1иtI tз обl,сir,tС, tlсобходимом лJlrI
рсt]lеI lи Я п c.rla1,()t,l.{ ticc Kt-lx. I I ilvtl I lО-Nlе'ГО:lИ t{сски Х и
орt,аttизаlIиоIIIlо-уllрitl]JIсIItiсских За.-lач lItt вссх ст\ псllях обLuеобра]оl]а-гсJlь}{()I-о
yLIpcж.rtcllиrt, Ilc.liiII,()I,l,iK\, Ilct,lxO"|IOI,i,iI(). возрас I]IvIO фl,tзttологиlо, tt]кольIIук)
|,и l,иеlIу;

l .8,2. ,lpебtlван иrl ;LJlrI tlСlесllечен!lя вl]е.,tения tbe.,tepa,rlb[l()I,o 0,сlcy/lapc,I.}]eнliO1-o
образоlза,геJlьIlоI,о сl,аlilдар,l,а осI{овIIого общсt,о образоваttияt (лzurсс ФI.оС
ооо) и рскомсIljtации IIо их реzuIизации в сlбttrеtlбразова,I,еJIь}tом учрсжде}Iии;

1,8.з. мс,I,()/l}.1ки lIрL-Ilо.,{аваlwlя IIpe;llMc.I,()l] и l]OclIиl.a,I.e.ltt,ltoй рабо.t,t,t,
IlPol'PaN,lMt,t И УчСбttиIi14. ()I,1]сtiаl{)lltие ,t,ребt)l]аllиrI\{ Фl'ОС' ()()С);

l.tt.4. ,l,рсбtltзаttltя ti ()сIIаllllеIIиI() и оборуrlоI]аIIиI() учсбltых кабиtlе.l.сllз и
llсl,:tсобt I ых гIомсIltсt ttl й ;

l .8.5. срсдс,гI]а обучсtlия и их jtидilli,ги tIсские вo:]можIt()сти :

1,8.6. ()cFIOI]ltble llalIpttl]jleIlиrl и IIepclIcK,l,L4t]1,I разI]и,l,иrl образованиrr и
l Ie.rla0,0l иttесl<tlй HayKL{ ;

l .8.7. OCllOl]I)I IlpaBa. llilytllttlй сlрt,аtlи ]ац}11.1 I,рYлаi, IIpOcK,l lIыс .гсхtIоJlоI-ии и
эQl(lсr<,r,и r] l I ыс cpc]lc,l ва .ilcjl о l]oI.() tlбt l icl t и я.

2. q)у[lкIlии.
()сltоtзгl1,1ми IIаIIравjlеltиrIми.1_1СЯll'СJll;IIосl,и учи,i,сJIrLIl]JlrIIо.l.ся:
2.1. обучснис и восlIи,l,аIIие обучаtоttlихсяt с учетом сгlеulлфики

гIреподаВасм()г() гIрс.цмсl,а и Bo:]pac,l,a обучаtоttlихсяt в рамкаХ drсдерtutьных
гocyJlapc'гBc Il I t 1,1 х об pa:]Ol]zl,l,cJ I Il I I l>I х cl.all I jlар.гоI];

2.]. со;tейс,1,1][,lс с()ltиLUIизаItии сlбучаtt<)Ittихсrt. (lормирсl}]аIJиIо у llих обlrtей
ItуJII),I,уры, ()cO:]IlatjIl()N{\, lзыбtlру им1.1 и llocJIe]lyIOII(eMy ()с}]оеник)
образова,I,еJl LI{ых I |ро l,paM м ;



2.3. обесrlеtIеllие ре)кима ссlб:IкlJlегIиrl tlOpM и lIраI]иJl ,t,ехFIиltи

учеСlном rIpOllecce.

Нс:tи }чи,l.еJIь ,IBjlrle,l,crl liJIассным pyKOBO.]II,1,1,еJIeM. 
,го осlIовным направJIением

ЛСЯ'I'СjlI)IlОСl'И rlI]Jlrlе'I'С'l :

2.4. соз:tаIlис yc.jI()t}},tli .,t.;tяt у,сIlL-ltlIIой 
_кtlзllс,r{С11,1,сjlьlIос,I,и рсбсI{ка t] LuKoJle.

солейс-IвИс разI IOcl,сlpOll l IcM}' ,I,t]орчсскоl\"\' 
разt}и-ги Io j] и LI I Iосl,И, духовI IoMy

с,I,аIlоI]JlеItию, формироваllис c0,() моl,ивации к учеIlиlо,

3. Лолжrlостll LIe о(lяtза ll ltt)сти.

Учи,гелtl ВЫIlолIIяс1,сJIсjlуIоIIlИС;'lоjlжIlос,]-Ilыс обязаIIlIости:

3.1. осуruсс]-Iллrlс,г обучеIlис и l]оспитаIIие обучаIоlIlихся с учетом спеllифики

llpellOJlaI]aeMOI.() llPe,r1l4g,1,;', llро}]оlци,l' уроl(И и jtруl,ие учебные :}аня,l,ия t]

закреплеI.ItlыХ за IIиМ п() распредеJlеIIи|() учсбttttЙ нагрузки

оС)есllеt-lивае,I, l]O l]pe NIrI заllя,l,},tй{ наллежаlItИЙ lloprr,rtOK и /lисIlиlIJIинУ;

з.2. реtUIизуе,l. lIрtl\4еllяеN,lые t] lllKOJIe образtltзаt,l,еJIьные IIрограммы в

соо,I.1]с.l.с.гвии с учебI{ым IIла[lом, собс,l,веlll|ьlм llоурочt-lым lIлаIIом и

расписаl]ием :JанЯ,гиЙ; исIlОJlьзус,Г llри ]l,оМ разIlообразItые lIриемы, ме,l,одь] и

cpcjlc.l.Ba обучеltия; coc],al]Jlrle,l, рабочис Ilроl,раммы учебIIьIх Kypcol], tIредмеl,ов,

/lисllигlлИll (модулсйi) оСlра,]ова,геЛ1,IlOI'O УЧРС)It.ЦСIlИЯ, реализуIоlI\его

образова.гсльlIыс гlрограммы обшtсr,о обрttзоl]illlиrl, ]'еМаТИt{еСКИе ПЛ&IlЫ РаOОТЫ

llo учg(lrым IIреllМе,гаМ и вt-IеурочноЙ /tеrI,I,еJIь1-1ос,l,и Lta У'lебныЙ l,Ojt и рабочиЙ

IIJIaI] на кажJIыЙ урок и заня,l,ие; ..

3,3, обесr]еч1.1вае.I. ypOt]c]tlb IloJ1I,(),1,oBl(и обучаlошихсrl, сооl,ве,гс,гвуIошии

,гребовzll 
I и я М I,tlcyjtapc'1,1]cl l l tO0,0 образоl}tl'I,сJI bIlO 0,tl c,l,aII/lapl,a; осу lлccl,BJl,Ic,l,

Ilоддер)tl(у и с()Ilроl]ож,:tсIlис.jlичl]ос,Ill()I,о развиIиrl обучаtоrцt,tхс,I, L]ыяl]ляе,l,их

образова,I-еJlьItыс ЗаIIРОС1,1 и по1реб[lосl,и, вс/lс,I сСlор да[Iных о планах и

намерс[Iиях обуча|оlItихся, их илll,срссах, cI(JlOllllOcl,rlX, мотивах. сильных и

сJIаС)ых c.l.opoHax, [IOM()I,ae,l, обучаюlItимсrl l] l]ыяI]Jlении и реIIIении

Иl1.Ilиllи.I1у|UIьlIl>Iх IIробJlсNI. cI]яJillIIll;IX с осl]осllисм образоl]о,гсJIьllых r]poI,paMM;

3.4. выltоJlttяе.l. lIptlBtljlLl И ltOPMI)l охраны lp},jla, ,l,ехlIиltи безоltаснсlс,t,и и

llро.гиl]оllожар}{оЙ заlItи'I,ы. ()бесIlечивАе,l'охранY ;кизlIИ и з/,lоровь,I обучаlоIItихс,I

в llерио/t образtlва'l'е.JII)I-1()I'0 llpOltecca;

3.5. оrrеРа,гивllо изt]сl1.1ас,I, pyKoljoJlc,I,1]() lliкоJlы о кажл()м нссчас,I,IIом сJlучас,

гlри [lиN4ае,г меры l lO оl(дзаl l и 1о l Iсрljой,,tовра чсСlr rой l lомоIци ;

з.6. вttосИт предлоЖсIlия lIo уJ]учlllеllи[о и оздороr}JlсllиI() усJlоl]ий провсдения

образова'геjlьIlоI,о проltссса, а l,акже jlgI]O]Iи,I, ;1о сt]еitсния заведуIошlсго

кабине,l,ом, pyl{OI]oirtc,I,I]a () l]cex lIe/toc,|,a,l,Kax l] ()бесIlсt{ении образова,l,еJlьtlо1,0

IlpOl lecca, с I.1l..liKLtlOll r}l х яtиl]l{е,rtеrI,I,еJ lbl{ ()c,t,b и рабо,l,()сl IOcOC)LlOc,l,b Opl,arl изма

оСlучаt<lItlи хся;

бе:lогlаснсlсl,и }]

классах,



З.7. lrpoBo.'tи,l иFlс,l,руli,l,аж tlбучаI()lltихся tto Сlс,зtllIzlснос,|,и ,I,p_yl(a на учебных
ЗаНЯ'ГИЯХ С Обязаl'еllьнсrЙ реl,ис,l,раllиеЙ в KJlaccHoM жypHa_lIe иJlи жypHaJle

реги с,граLци и и нс,груl(,I,ажа ;

3.8. оргаl{изуе,I, изуLIсIi ие обучаlошlимися гIраI]иJI t lo охране труда;
3.9. ОСУLцес'гIзJIяс,l, KolI,I,p()Jll) за соб;lIодеIlием lIpaB}.lJI lIo oxpatle l,руда;
3.10. ведсl, в ycl,allOl],]IclIIlON4 I1оря,;lКе Kj'lacc}Iyl() jiокумсti.гаltиlо, осуцlествляе,I

,гекуluий KOH,l,pOjlb Ilоссlltасмос,I,и и чсItеваемос.lи обучаIоlцихся |lo IIринlt.гой в
lIIколе сис,l,еме, высl,авJlясl оl{с,I,1к_и_ в_ýд9::lI|у r_з:_r:{]?9]лI||lй _журуал",Y дневIjик
обучакrrлегося, cBocBpeMcIlIIo представляс,г tlдмиFlистрации Irtколы отч€тttые
данные;

1tt_).l I. ytlac,ll]ye,I, в yc,l,aHOB-rleHHoN1 llоря.]tке l]

ооучаюIl(ихсrl;
3,12. лОiIусl(ае1, в ус,гаlIовJtенноi\t t]орядке |Ia заlIrll,иrI llрелставиr,сзlей

алМИliИсl'раIlии tIIKOjl1,I l] цеJiях коtIТро-:lя и оЦеItкИ ДеЯ-l'сjIЬlIосl'И ПелаI'оI'а,
3.13. замсIrясr' lIa ),роках BpelvtetlHo оl,сч,гствуlоtltих учите.llей по рас-

ПОряжеlIиlо замсститсjIя лиректора ttlколы по учс-бно-воспитательllой работе;
3.14. соб:llО,)Iает Ус,гав ll Правила вllутрсннего тру.lового раслорядка шкоJlы,

иные .]lокzuIьI{ые llравовые ак,l,ы lllко,llы;
j. l 5. соб:Iю,Ilае,l, зако}Iн ые I lpaBa и свtlбо.,lы обучаюlIlихся;
3. l6. l'o гt)l]и'l'crl к IIр()велсlIик) заltяt-I,ий. обязаtl имеl,ь ,гематический гIJIан

рабоl,ы IIо iIрелме,гу lla l,ojt и рабочий плаti Ita ypol(;
З.11 . СИс'[ема'гиLIесt{и IIоl]ышас1, cIJOlO ltрофсссиоI-IzUIьIIую квzutифиltациIо,

учас,гвуе,г t] /tеrI,геJIьI,Iос,ги мс],одиtлсских обr,сдиtlеllий и других срормах
ме,голичесr<ой р;tбt),I,ы, IIриIIrI,I,ых l] lrlI(oJIc;

З.l8. УчаС1'l]уеl' tз р;tботс Ilсttаl,tll,иtlсскоI,о соl]с,га IlIKoJIl,t и совсtIlаниях,
проводи мых адми ltистраl Iлlсй ltt Ko;lt,l ;

j.l9. /tежури,l, llo llIKoJIe I] соо,|,l]е,гс,1,I]ии с

меж,ltу заня,I,иrI]\,l},1, а ,|,ак)iс за 20 миtIу,l, .rlo

оliоl{чаllи и сl]оих ypOKolr;
j.20. rrОдлерживае'l lloc,I,orlllIlvt() сl]язь с ро.ци,геJlrlми (законttt,lми

I Iрслс,гавитеjIям и ) обуч;iltlrrtихся ;

З.2l. проходиТ псриодиliсские бссtlла-гttt Iс мсдиlIиllскис обслеltоваlIия,
З.22, соблIOдасТ ),гl.ir{сскttс IIорд,lы поI]еjlеIIИя в tIIколе, б},Iту, обlцес,гвеIl}tьiх

Mec,l,ax, c()(),1,1]e,l,c,I,1]yt{)IIlиe oбtttec,l,BeHHOMy lIоJlожегlию уцд,,,ar,r.
З.23, в сJlУЧае выIlоJlнеIlия обя:заннсlс,t,ей ,iaBe/(yюllte1,o кабине,гом:

- РУl(ОВО/]иr'рабо't'оЙ .llабораlI,I,а, закреIlJ]еtllI()l,о за кабиttе,t,ом;
* ко[1,1,роJlируеl, llcJIel]Oc исI IоJlьзоl]аIlие кабиttс,t,а,

opI,aH}r ]ye,l, ll()IloJllIellиe кабине,t,а обору,,tованием, lrриборами и rlруI,им

и,гогоi]ои a,l"I,ecl,al lи и

r,ра{lиком illеж}рс,I,}] t] llерерывах
[IatIajIa и в ,l,ечеllие 20 мину,г llсl



имуIItес,гвом, Ilринимае,l, ма,l,ериаJIьttые Ilеннос,ги (кроме мебе:tи ) на

o,1.I]el-c.l.t]eHHOe хранение IlO разоl]ым .jt()KyN,IeH,l,alM, ilбrесtlеtlивае,l, coxpaHHoc,l,b

llо,Ilоl-че.гноl.о имуUtес.I,l]а, учас,l,вуе,l, l] yc,l,aljO}]jIellHOM lIоряjtке l] инI]ен,I,аризаIlии

и списании имушес,гва кабиltе,l,а;

- разрабатыl]аеl и периоЛичесt(И llересма,l'риl]ае,l,(rrс реже l раза в 5 леr,)

ИнсТрУкЦии По oxpalIe Тру;ца. Преjlс.гаВ,r]яеl. Их lla УТВержлсtIИе ДирекТорУ;

кОIlТрОjlИрусl.ОсIlаlltсIlИсУ.{Сбttсlt.tlкаtбиllс't.аIlро'ГИВОIlОжарliыМ
имушестВом, медИllи|lсl{t.tN,lи l.i t,ilI]lиви,цуаjlI)lll)IN4и срс.ltсTвами зi1lltиты, а также

наглядItой агитаltисй l]() BollpocaМ обсспе,lеIIия безопасности

жизнедеятель}lости,

- IlровоIlи.l. иJIИ орl.а}{изУе,l, lIpOI]e/leLIrlc .rtруI,им IIе/lагоr,ом инс,грук,гажа гlо

охране ,l.py/ta обучаl()lIlихся С сlбяза,t,е.ltЬ}lой реl,ис,l,раltией rз I{JlaccHOM журнаJlе

ил и }(у pI l tiJ I с yc,I,at IOl]j t е l 1 l lo 1,o оa)разца ;

- Ite доtlускас-I. llроl]е]tсllия .}аtlя,t,иt]t. соltряжеtIIlых с оllасIIос,гьlо лJlя жизIIи и

здоровья обучаttlщихся И расlот,ttиков tl]колllI с извеIцеllисм об этом заместителя

дирек],ора ttlltOJlы по учсбIIо-воспитатсjIьIlой работс:

- tjlloc},t,I tIpc/tJloяiclL,t,l llo )/,:lyt{lllcHиIo ycjloBt,lil Tpy;ta t,I учебы для вклIоttеllия

В СО|)IаllIеНИе llO ОХРаНе l'P}.iltil.

3.2.4. В cJlyl{ae l]ыIlоJIIiе1-1ия обязаннос,I,ей KJlacc}lO1,o рукоl]о,циl,еJIя:

И:3}1_12g.,. иtt(lормаttиttо о сl]оих l]осllи,гаIlltиках, их llсихофизическом

разви,I.иИ, с()l{иаJlьtlом OliP)l/KCllиtt, семейIll)Iх Обс'Iо11,1,е.jIl)С'I't]аХ, коr1,I,роJIируе,l, ход

цеJlос,I-|lоlо t}ocllи-гa],eJl1,1l()l() llpOllccca, llpOLtccc c,l,allOl]JIellиrl JlиLIllосl,и каждого

ребсIlка, e1-o Llpal]cl,t]elttIыx качес,гв;

- аItzulи:]Ирует, xapaк,l,ep оказы ваемых l ta ребе}Il(а воз/Iейс,гвий ;

- коорлиIlирус.г учсбIIуlо дся,гсJIьIIос'1'l) каж.ilоI-о рсбсlIка, самоопрелелеIIие,

саМоВосГlИ.гtlltИсИсаlN,lOрtlJl]t,t.ГИсуЧаlIlИхсЯ'рzlЗI}И,гИсИхТl]орЧескИХ
cl lособIt()с,l,еii. l]заи M()сl,I,IlOl l lel l и,l с .r(py l,}1N4 и y,latc,t,l l и кам и образова'ге.]Iьноl,О

llpoltecca;
o1lpellcjlrle.l., раlзраба,I,1lll}flе'l, coBMcc,I,IIO с ltсихоJlоI,ом, социаJIьным

педагоl.ом, врачом п pol-paM му и rlлиl]идуаjl ьlIой рабо,l,ы с pcС)etlKoM;

исIlоJlьзуя разIlооa)разtll)lс c}lopMbr и Mc,l,()jlbI ИIll]1Иl]Иltуа-jlьIIоЙ рабо,t,ы,

создает благоltрлtrIтлILIс условия .цJIя развиl,ия граждаLlствеllпости,

мировоззрсtlчссl(оЙ кул1,1,ур1,1. I{&BlllKOB сози,цаl,еJI1,IIОГо труда, творческой

инJtи}rиJlуzulьIlос,I,И, yclIellll]OI,() l]Хож/tеItИя ребепка В соIlиум, формировани,I

jtемокра,l,ичесl{оЙ I(yJll,,I,yp1,I I] сис,l,еме KJlaccl{()0,сt самоуlIраI]JIения;

ltоординируе.l. y.lc.lItyttl 1.lсrl'l'eJlbllOCl'l, I(JlaccllOI,o коJIJIск,l,ива И e1,o

формироваIIие.
З.25. llpoxoilи.l. llериоltиtlесl(ие бесttrlа,t,ные меjtиllиLtские обс;rедсrвания,



4. Права.
Учи,t,е.llь имеет llpaBo:

4. l, учас,],l]ов?,lll t] Уllраll]JlеlIии tttl<t1,1ttlй

школы;

l] lIOprlrtKe, Ollpe/teJIrleN,lOM YcTaBoM

4.?. заши шla.1.1) t rpot|ecc и OliaJl bI Iy lo Llес,гь и дос,l,ои l{с,I,I]O ;

4.3. зllакомиться с жtUIобами и другиN,{и /lокумсII"I,ами, содOржашlими оценку

его рабоl-ы, /l&B?,l,b lIo Ilим обl,ясltеIlия;

4,4. заrttИlllil].l, сl]()и ИIt,l,срссЫ са\{осl,оЯ'l-СJI1,Ilо l.t/1,1jlt,t tIсрез гlрсllс,гавителя, в

том ttисJlе a.ltl]OKt1.I.a1, I} cjI},lItlc .,1l.tclt},iIljll.|tlapIl()I,() pLtccjlcllOl]alIlи я иJlи слу)кебlIого

рассле,LtоIзаItиrl, свя:]аIJIIоI,О с Ilapyme}ILieN,1 учLIl,еJlсм lIopM IIрофсссиоtItUIьllоЙ

э,l,ики:
4,5. на конфиjlеtlltиаUIьllоСгь .,tl.tсllltПJIинарноt,о (с.llуrкебног,о) рассJlе/lо-ваIlи,l,

за и cKJllot.lellиcM cj ly tlael], t lрсдYсмо,греI lI lых ]aкoI IO м,

4.6. свобо]t}|О l]ьlбира,1,1, t.l ttcllojlbзoBa,I,b I\4с'l'()диliи обучеllия и восIIи,l,аIlи,I,

учсС)ll1,Iс пос()С)иrl и N,laTcptlaLlы. Yчсбll}tк}.t. \lстоjlы oltellKt,l зIlа[IиЙ обучаlошtихся;

4.J, шоtзыtilаIь к\}ы\ чlq)и Kalll,t trl,

4.8. ?ТгССТОl}?-1-1,Ся IIа .:lобровол1,1lойi ocIloBc на соответствуlошlую

кваIификаltионнуIt) ка,lеl,орик) и llO.jtvtttt,l,b ее }] cjIyttae ycIleIIIHoI,() Ilрохож/lеtlи,l

a,l"l,ec,IaI tи и;

4.9. дава,l,ь обучаlошиN{сrl l]o BpcMrl заI{,1,1,ий tj IlepeMeIl обяза,ге,ltьгtые

расllоряжсllиrl, 0,г1l0сrllltиесr\ li 0рl'а1-1иЗаЦИИ заltЯ'ГИй И СОбJllОЛеtIИlQ ЛИСLlИtlJlИIIЫ1

IIРИI]-llСliаl ( l) t)б,ч.tаlt)t]tихс:t к .|(иcli}.lIL]Ittttaplltlй {),I I]c I,c,I,1]eIlIloc,l,и I] сJlучаlях и

lloprljlцc, yc.l,alt()i]JlClilIыX YctlttlilM и llраtзи;tами о llOotl_tpetlи,lx и t]зыскаIlи,lх

обучаlошихсяl [Il(оJlы,

5. (),гвстствсII l l 0c,I,1,.

5.1. ll ycl.al]oBJ1cLIIlOM зак()IIодtlтсльс,гl]ом Рсlссийской (Dедераtlии порялке

учи,I,еJI ь IIeCe,l (),I,1]e,l,c,l l]etJl,t()C'l'l):

- 
.}а 

рti\-l\и,lа\\и\g \\с \] \1Qlll\QN( об,ьсмс образсlваl'с.jlLltl)lх программ в со-

о,1,1]е,l,с,l,вии с учебным lIJlaIl()M и l,раqrикоN,l учебноl,о llpollecca;

- жи:]нь и зJlороl]l,е обучаюlltихсrl t]o время обра,]()ваl,еJlьноl,о I]pOIlecca;

- наруIllеl-{ие llpal} и св()боjt обучаюlltихс,l,

5.2. За IleиcIl().jlIlclll,tc иilи tlеIIадjIсжаtllес исIlоJlIlеlIие без уважи,I,еJlьllых

Ilричиrt Ус.гава и [IравиJl BlIvl,pelltIc0,0 ,l,py,]lol]OI,o расIlорrlдка ш|(оJIы, зако]Iных

распоряжсttий jtирск],ора llllioJlI)I и иlILlх jIOK|UIlllllllX lIормат,иt]Ilых ак,Iов,

должllос1-1lых оС)я:]аltllосl,сЙ. ycl,aIIOBjICllll1,Ix Htlc,I,orllIlcЙ Иrrс,грукuиеЙ, учитеJlь

Itecc.l' ltисltиllJlИнарllу|() (),1,1]e,l,c1,l]ellLlOc,l,b I] lIоря,rtке, OlIpe/leJleHHOM ],ру/tовым

:]aKOHOJ ta'l'()J l llC'l'l]OM

5.з. За IlримеL{еllие, В ,0,tlM tlис.]lе Olt[IOl(pa,l,tloe, Me,I,(),)tOl] l]осlIитани,l, сt],IзаI{FlI)Iх



с физическим и (и;lи) tIсихическим насиJlием tIaJt Jlичнос,|'},ю обУЧаюltlеI'ОСrt, а

также соверIпение иноI,о aмopaJIbHoI,o llpoc,I,yllKa учиl'еJIь МОЖе'Г бЫТЬ

освобожден оl, занимаемой /lоJlжIlос,I,и в сооl,t]е,l,с,гвии с ТРУДОВЫМ

законоfательс-гI]оN4 и Зztксltttlм РtlссийсtсоЙ сDс:tсраttии ((об образовагlии>>,

Уво-,tьнеtlие за ,tlatttlt,tй tlp()c,I,yllOK lIc ,tl]JlrIc,lcrl мерttй лисциIlJlинарIlой
ответствеtl нос,ги.

5.4. За виllоl]lлое tlричиlIеIIие шt{оJlе иJlи учас,г}rикам образова,l,ельного

процесса ушlерба в сl]rtзИ с испоJlllеIIиеМ (rtеисгtt1.1triеIIис) своих должIIост}Il)lх

обязаllllост,сй УЧИтСЛl, lIcccl- Mill,epиaU]1,1lyIO () гвсl,с,I,1]сtIlIость в гIорялкс и

пре]елах, ycl,allOBJlcllIlI)lx I,pvjt()I]lllNl и (лt.llи ) t,pa;,tt,'tatlcKиM 'lакОIlО,цilТ'СJIЬС'I'ВОМ.

б. l}заим()tl,1,1lоltlеllия. Свя ]и lltl /lojlжH()c l,и.

Учитель:
6.1. рабо,гаеl, в режиN,lе l]ыгIоJIнениrI об,ьемаt ус,l,аrновJIенгtой еМУ УЧебНОЙ

наI,рузки l] соо,гl]е,I,с,1,1]ии с pacIlиcaн1.1eM учебнl,tх занятий, учас,I,ия в

обяза,ге.;tl)tlI)IХ IIЛ&IlоI]IltХ обLцеtшкольных мероIlрия,I,иях и самоIlJlаFIироваrIия

обяза,l,е.ltt)IIой /lея,l,еJll,tIос,|,и. Ila Kol,opуIo tle \,с,|,анов.;lсtIы норN,lы вырабо'ГКи;

6.2. в Ilсриоjl каIlиl(уjl, FIe совпадаюLцt-tй с оl,пуском, Ilрив.ilекаетсrI

алмиIIисТ,раltисй lllко-пьI к llс.lаlгоГичсскойi. методиtlсскоЙ или оргаIIизаItиоrIной

работ,е в Ilрслелах BpcMcll1.1. Ile tIревLIlI]аIсtIltсго учсбrlой IIагрузки ]lo наLIапа

каникуJI. ['ра!Рик рабо,t,ьl yl{и,l,e.llrt в каникуJlы у,I,l]ерж/tае.t,ся Ilриказом /]ирекl,ора

lllKOjll)I ;

6,З. замеlIяе1, l] ycTaIlOl]-rleIlItOM lIOprI,llкe l]pcI\.{e|IIIO оl,су,l,с,гвуIощИХ уLlиl,еJlей
lla ycJIol]t.lrlX II()ttасоl]Ой tltt.;tal,t,t,l и Ilo I ilри(Ьикill{i,i}1 (rl ]ilв1.1симос,|,и о,г срока
,замсltьI):

6.4. замсIIяс,гся lla псриоj1 l]peMcIlIlOI,сl о,гсу,гсl,I]tlя уLIитеJIями той rliе

специальl|ости иJIи уtлиl,слями, имеIоlI{ими отс,гаваIlие llo УЧебПОМУ ПJ]аIjУ В

lIреltо.r[аваIIии cl}()e1,o Ilpe/tMe,I,;l I] /IallHOM кJIассе;

6.5. rlOJIylIacT Ol,ti,llMLlIltlcl,pilllии lllKO-r]I)I Mit-l,cpиitJllll lI()рматив[Iо-праВОВОГО

орI,аLiизаlt[.lоlIIlо-ме,l1.1[t.lt-lecli()I'O XapaK,l ера, зl,tак()ми t,crl llOJl расItиску
coo,1,Be,l,c,I,I]y lOl l tи м и .r t() ку ]\,l с I I,[,aM и ;

6.6, сис,t,ема,|,иt{ески обмегtиI]ае,lсrl информаrtией lIO l]OIIpocaM, вхоllrlIttим l]

eI,o комIlс,l,еIIllиlо, с а.цмtlIIt.iс,грtlllией и ltс.цаl,оI,иtIескиN4и работникамИ шlI(ОJlЫ;

6.] . tlрсДс,l aBJlrle,I ,lамсс,l,и,I C.jllO :tl,iPcli 0,t-lpil tIlKOjll)I IIИсI)МеItltый аllаJlиз свосй

jlеятсльIlсlcl,t{ 1] l(oIIIle у.lсбtлсll,tt гоj]а;

7. f;o",lжll()c,t,llt'le обяз:tllllt)с,I,и yrlц,I,eJlrI-1lp€;llMC,I,1lиltt.

У ч um е.l ь lt {I |l 0,7l, н hl-y lсil 0сс0в
l. KorrTpclJIиpyc,l' IlаJlиtIис у обучztlс)IItихся l,е,гра,I1сй гlil учебllым пре.цме,гам,

и

с



сооjtюjtение yc,l,aнOl]JletI}lOl,() l] lIlKOJIe IIоря.]tка их оdlормrlения, веления,
собл юден ие еди Hot,o орфо r,раф и чес Kcl 1.o режи м а,

2. Соб"гIкl/lае,I,сJIе/lуlсltltий Itoprl/(oK rIроI]ерки рабочих l,е,граltей обучаюtttихся:
В |4 Kjlaсcaх llроверяIоl,сrl eжc,lll-Ieвlltl всс l(JIaCCHl,Ie и ломашние рабоr.ы
обл,чаrоцихся.

j. CBocBpcпrclIllO в с()()l,t]L--гс,гвиИ с t.ра{lиксlшr проводитустаltовлсIl[Iосr
ltроl,раммой и учсбllым IlJIaHoM ltо,IIичсс,I,во Kol,I,l,pojlbltыx рабоr,, а также
НеОбхо/tимые 1zчебIIыс )кск}рсии и заIlя,гиrI.

4. Ilроверяст KOIIT,pOJIl)III)Ie ликтаIIты и KOII,гpOJlbllt,le работы по математике в
l _4 классах к cJIe.I1yl()IllcN{), \/p()KV.

5. IIpoc,r,aBJIrle,I, l] l(jIzlccHыli rKvpHiul l]ce ()Itctlli}.i за коI1.I-ро.]lьtrые рабо.t,ы:tа I.()

ЧИСjIО MecrlIla, KOl,jla ()ни IIроl]о.:tи"|I}iсь.

6. [Iровоrlи,г рабо,l,у tlаД ошибкаМи пос-i]е проверки коII,I,роJIьных работ.
7. Храни,I, l,е,l,раltи коIlгроJьных работ обу,чаlоtцихсrl в,l,ечеtlие учебrtог,о r,ола.
[l. Paбclr-acl,coв]\.tecTllo с Сrнблиотекареý.t школы и роjiитслями по организации

вгIекласс Ilого чl,еI Iия обr,чающихся.
9. Оргаlrи:]Yет coBlчccTllo с коллегаl{и прове]еlIие tлкольlлой олимпиалы по

пре,rtме,I,у, lIo ВОЗ\'IО/К."НОС'l'}r, внекJlассНую рабо,r,,ч lIo lIpejlMe,гy и участвуе,t, в

рабоl,е ме,гоjlи ческоl,о объе., tи н ен и я уч и,ге; I еЙ.

l0. Ilровоlи,r, рабо,lY IIо IlOjlI,o,I,ol}Kc обуql;оl]lихся l( учас,гиtо lj ()jlимllиа.цах,
KoIlKypcax, с]rесr,ивалях, акlIиrIх разJlичIIых урtlвtlсй.

l l, обесrlсчиl]ае1- t]iiJlIоLIеIIИс обуцз16tllихсri в разJ|ичllые с]lормЫ l]He-yLIeбrroii
леrI,l,еJ l bt lос,l,и .

l2. Рабil,t,ас,I l] l,ccII()]\4 l{()I1,Ial{,l,e с
(закоl t t t ы ми пре;lс,гаtll.t-гсл я пли ).

ilруI,ими учи,t,еJlrIми, ро/lиl-еJIями

l3. Обссllсtlиваст соо,гl]еl,с'гlзис учсбIlых проI,рамм п() предме,I,ам, а также
lrрограмм внеучебной /lеяI,t,е.lll,t{ос.l,и ФI'ОС llOO.

l4. Осваивае,I, и реiUlизуе,l ноt]ые образова,l,еJIьI-Iые IlроI,раммы, исIlоJIьзуе,l,

разrlообРазIIыС Ilрисмы, мс,I,о,ltы и cpc,ilc,1,I]a обучеttияl и восIlитаIlиrl,
обсс l Ic t{ и l]a lоt]{И С i 1ОС'I'И жс I I и с сlбразо Bat'l,eJl b}l t,lx trejl с й.

]5. Jlв.;rяе,гсrI KJIacclIl)IM PYKol]olllи,I,cJleM закреIIJIсIt}l()го класса.
l 6. С]irедит за ltакопл яемосl,ьIо ol (cI lOK обучаlоIllихся в класслIом журIIале.

Уч uпlел ь uн()спlрuн tl о?0 язьl ка
l. Ког1,I,роJIируеl, нtlJIичие у tlбучаttltItихсrl ,l,е.I.ра/tей llO учебным [lpeilMe.l,aM,

слсlварсй лJIя записИ cjIOI], соблlолсlIие yc,I,illI()Bj]eIIIloгO в IIIколе п()рядка их
cicPopM:rellиrl, l]едеItияt. сtlб;tl()illе|{ие сllиIlоI,о орt|оl,ра()ичсскоl,() режима.

2. С'об;rкutае,l,сJlеltчttltttий |lоряltоli llроl]ерки рабочих 
,r,е,гра;tей обучаюiшихся:

1-4 K;laccLI - tlровсряI(),гсrI все il()маlIIIIис и клаlссLlLlс работьt обучаltlll{ихся



Ilocjle Karкfol-o чрока l] .I,счсIlие 
уLIебIIоI.() I,()](a;

_ý-9 юlассы - у t]cex ()бучаюlI(ихсrI ),I,их I(jIalccot] ,I,е,гради лоJlжньi бы.r.ьпроверены раз в две l]едеj]и;
l0-1 l кjlассы - l,е.грали всех обуч.lIош{ихся lIроt]ерrIIо,гсrl один раз в учебнуlочетверть, а тстрадИ-словtiри - ОjtиIt раз в месяI(.
З, ВСе ВИ,llЫ KOII'I'POJll)tII)lx PatC)()I Ilp()l]cprlI()lcrl у l]cex tlбучаtlош(ихсrl.
4, Учи,l,е";lь соб:llсl,tае,I cjlejtyt.,Iltиe ср()ки ltр()I]ерliи K()l1,I,pOJIbH1,1x рабо.t.:- все fiИСIlМеIIllыс коII,гроJ]ьIlыс раtбо.гы проверяе,I. к следуIош(ему урок},- выс],аI]JIяе,I^ оцеIIl(и зit tlаибtl.;Iсе зIlаtlимыс рабо,t,ы l] l(JIассilый журна] за .гочисJIо Mecrllla, KOl..]ta lIpot]O.itиJlacb рабо.t,а.
5, I Iроlзо;tи,l, рабо,t'\, Ha,]i сlttlt,tбками II()сJIе tIр()I]срки li()}{.l.p()Jlbl,t1,1x рабО.l..6. Храrrи'г ,гсl,ра.r(}J lioIl,гp().rIbIll,tx рабоr обl,чztliltIt}-lхся l] гсtlс[lис у.tсбного Гола.7. С].llсли.r за lIaKOIUlrIcN,l()cl.blo оцеIIок обучаttlrц}.lхся в KjIaccrloM жyptlfuIe.8. Орг,аrrизуст совIчlсс-гIlо С КоЛ;lСГZlми провсл.сrrис ulкол1,Ilой олимпиады поl]релмеl,у, llO возможlIосl,Ll, BtleКjIaccIrvlo рабо,l,У IIО llрелмеl,У и учас].вуеl- в

рабо,l,е ме,l,оl{и ческоI,о обL,е.:lll ll ени я ч.lи-l-е,lей.
9, [Iроволи,г рабоl,у по гtодготовке об,r,чаlощLlхся к участи}о в олимпиадах,Kolll(ypcax, с|ес,t.иt]fu Iях, акllиях ра:JJlичlIых уровtIей.
l0. обесrlе.ли}}ае.l. учас.r.ие обучu,о,,,"*.о в разJIичных формах внеурочнсtй

l lc, я,I,еJ l b1-1 oc,I и .

i l. Работ.асr, I] .l.ccIlOM 
KOIl,I.;tK.l.e

( закоttttы ми I lре],lс.t,ави,l.с.ltяt м и ).

с .цруl,иtttи учи,гслями, роди.геJIями

l2, Разрабатr)lвtlс.г учебll1,1с пр()граммLI IIо прсitмсту, а также программувнеурочIlой лея1,1,е.;IьIIос,t,и l] соо,l,IJе,l,сI,1]ии с ,l,рсбоtзаlIиrIми 
Фрос ооо.lЗ, ()сваи}]ае,l 1,1 реilJlиЗvе,l, lJ()l]ble сlбразоllаt'I'СJIIlIlые IiроI.раммы, исllоJ-lьзуе,l,

разtlообра:]Ilьlс IIрисмLI. N{c l,()jlI)I И cpc.rlc,l l]zl tlбучсttия и восltи"гаIIия,
обес ll еч и ваiоtли с /l0с,l,и ,,icl l tl е сlбразо l]з,I,CJl bI I Ltx tie; l ей.

У ч um ел ь пл ех н oJ.l о ? и. ll
l. КоrlтролирусТ IlаJIиt{ие у обу.tаlсltl{ихсЯ тстралей по предМету, соблIолеI{ие

Yc]'atlOB'llcIlIIOI'o l] lIlliOJIc lI()P'l.rlK;l их о(lормJlсiIИrl. I]слеI{иrl, соблкrдеlIие единого
opc}oгpaс[)}l ttecKO I.() pe;l(,.l Mzl.

2, Соб,llо/lае,l,сJIеjtуt.llllий IIOprl.r(OK IIроt]ерки рабочих ,l.е.r.радей обучакrttlихся:|-4 I(JIассы * llPOBeP'lt.'l'cЯ }]се /1омаIIIние и l(JI?ссные рабо,гы обучакrшlихсяIlocjle каждоI,о урока I],l,еtIсIIие 1"tсбпоt,о r,о/]а;,l,с,r,ра/{и всех обучаrошихся 5*llKJIaccol] Ilроl]еряI(),l,сrl llc рсже оJIlIого-l1вух раз tз yцсбtlylп .,a.ruap],.u.
j. [Jt,tс,г;rвляс-г I] l(IlзССIllllе журIIаJILl сtl(сIIки зtl l{oIlI.рOJIbIIbic

cЛe,rlYIOlileMY Уроку, OItcrlKal l]I)Iс]'аI]JIяс,I,сrI ,]а т,() r{исJl(), ког/lа была
рабо,l,а.

работы к
провелена



4. Сле_rит за накоltjlяемос,гью OlteHOK обучакllltихся t] кJIассном жypнzuIe.
5. Организуе-l col}Ivlec'l'IlO с коJIJIеl.ами llроl]е/tе[lие tllKtl.1tbHoй оJlимlIиады lIo

IIpejli}teTy, по l]озможнос,l,и, I]Hel(JIaccl{ylO рабо,l,у IlO [IpejtMel,y и учас.гl]уе1. в
работе il,tеТоДи Ческого обr,еди н е н и lt у ч иr,е: t ей.

6. ФормИруе,Г сборные KoMa[I/tb] ШКоjIIlI IlO параJIJIелям классов длrI участия в
городской олимпиалс.

7- Проволиr, рабо,I,у Ilсt II().ltI,о,гоl]ttе сlбу.lз1()ltlихся к уrlзg,,,",о в оJlим|Iиадах,
конкYрсах, фесr,иl]аJIях, акllиях разJIичIlых yporlltcil.

8. обсспе,Iиtзасr учасl,ис сiбучалошtихсяt в рilзJIичIIt)lх формах внеурочной
деятельI-Iост,и.

9. Рабо,l,ае,I, l] ,l,ecHOM 
l(OIJ,I,aK,I,e с .l(руl'ими уqц,lеJIrlми, ро/tиl,еJIrIми (закtlнными

II ре.цс,I,ав и,l,е.;t яt м и ).

l0. Разраба,t,r)lI]асl, учсбttыс- llp()I,palvlN,tl)l IlO IIрелN.{с,I,у, al ,I,акже IIpot,paмMy
в1-1еуроч llой дея1,1,е;I ь|lос,I,и l] сооl,ве,I,стl]и и с I,рсбованияNlи ФI,ос ооо.

l l. Осваlrваст И РеаtJ,lизует новые образовательные программы, используст
разlrообр?l]IIыс приемы, ý.lетоды pl средства обучеlлия и воспитания,
обесп c.t и l]aIOI I lи е J{ости жеl l ие образо Bal,c:.l bl] ы х t tел cti.

12, Выltс1.1lгtllе,l'lIре/lIlисаниЯ IlO охране'lpУ.,lа,.l.ехнике безоlIаснос.t.и и
ttожарноЙ безоllаснос,I,и, обус.lltlв.ltеН[II)lе Ilр1.1казами llO IIIKOJIe.

l З. Рукоrзо,Llи,I, рабо,r,ой ;taбopattтa.

У ч u m ел ь (l u з K.y,l ь пl_у р l,t

l. l[рово:tи'l, e}Ke0,0.1{lIO IIсрел llриемtсоЙ шlкоJlы lla l,оl,оl]t{ос.гь испы.i.аниrI
креплеIIия l]сего оборуловаI{ия сРизку.ltыl,урI{оI,о .laJla, а ,гак)ке всех
физкч;rь,l,чрllых сРорм }la llpиlIllioJILlltlм учас.l.кс.

2. IIроrзо,,tи'г исII1,Il'аIIИrl спор,I,tll]liого иIIвсlIтtIря В соотI]етствии с
требоваrIиями lсхllики бс ltllIacIlOc1-li и сос,l,аI]jlяеl, alк,гl)] об исправl{ости
гимнас,t,и чесltих с I{aprlJlOl].

3. Разрабатывасl, и ilре/tставJIяс"I. lIa утверждсIIис директору UIколы
обяза,ге.llЬну}о инстрУкI{иIо о IIраI]иJIах lIове/Iения обучztюlttихсrl в сllорl,ивном
заJlе.

4. C]oc,l,aBJlrIe,l, 1-1a IIOJlyI,сljltle расllисаtLlис занr1.1.ий cllop.l.ttt]H1,Ix секltий и l,рафиrt
l lроt]елсIIи я cOpct]l ttlBatt и й Bl Iу,I,ри ш ItоJIы llo l]илам cIIOp,I.a.

5. Формирус,l' сборltьtе lt()N.,IаlI/{ы lIIкоjlы IlO t]иltаМ cIlop.I.a ilJlrl участия в
соревIlова{lиях вссх уроIзtlсй.

6. IIрово;lиl,спортИВlI1,1с Ilрalздitиltи I] tllколс в соотвс,гс,гI]ии с
l]HcIiJIaccHyt() рабо,rу lI() lIpejlMe,I,y и учас,I.1]),е,l в рабо.t.е

плаlIом работы,
ме,l,сl;tическоi,о

об,t,е.ilи гl e}l и rI у ч и,I,е.l t ей .

7. lIроrзОi(и,t, рабОl,у lIO IlO.]l0,o,I,ol]l<e обучаt<lIltихсrI к учас,i,ию lj tljIимlIиа/lах,



конкурсах, фесr,иваJlях; акциях ра:]JIиti}iых урсlвней.
8. обеспечивае,г учас,I,ие обучакltttихся в ра:}Jlич}{ых формах внеурочной

-IеятеJьнос-l,и.
9- Работаеl- в тес}{ом KOl1,1,al(,I,e с лруl,ими уLIи,I,сJIrIми, ро/lи],еJIr]ми (законltыми

представителями).
l0- Разрабатывает учсбlлыс программы по предмету, а также программу

внеурочной деяt,l,с,llI)lIОс'I'и в сооl,tзе,l,с,l,I]ии с,I,ребованиями ФI,ос ооо.

l l. ()сrзаИвас1, И реtlJlизус'г llоI]ыС образоtза'IСjIllIlыс l]рогР?ММ|,l, исполь3уеl,

разllообРill]lllllС llpt,IcMl)l, nrg,1,1l.:II>| и cpc.ltc,гl]tl обу,lсlIия и восгIитания,

обес печ и l]alolI lи с lгlосl,и жсI t и о образо в?,l-сл bI I lll х l tсл сй.

l2. С:lе.ltи,I,за HaKOIlJlяeMOc,l,LIO OIlel{OK обучаIоIItихся l] кJIассном журнаlе.

lз. (-'о:tейс,r,rзуе,г llриl]jlечеl]и}с) к занrI,1,иrlм (lизr<уlrl,,гурой llе.l(аl,оl,иt{ескоl,о

I(oJIJl е к,ги l]il Lt I liO.jI ы .

1,1. оказr,ll]ае,I'llOc}.t,,Ibll\I() Ilo\l()tцl, l] ()рlаllизаl-tиt,l ,l},рисlt,lческоi4 
рабо,l,ы.

Y,t Ltпtел ь Ltзоброз Ltпle-7 bHozo uск|,сспlва u ч ерчен uя

l, Орl,анизуе,г coBмecl-Ho с коjlJlегами проведение шкоjIьной олимпиады по

IIpcilMeтy, Ilo t]озможIlос,l,и, l]IIекласс}{уIо рабо],У пО IIредметУ и учас],вуе1, В

рабо,ге мсто:llичоского сlбr,елиltеllия учителеЙ.
2. (>ормИрусl,сбоРIIllIС КОМOII/I1ы lIIколIll По парашлслям классов для участия в

r.Opo.rlc кой о.l t и м t l L{ а., te.

3. Кон,t,рсl,;tируеl,Ltа.]|иriие у обучаutltllихсяl iUIьбомов iUIrI рисования и

LiерчсI I!lrl.

4. l tpoBcprlc,I, ltаждуlо рабо,|'у у обучаI()lIlихсrt l]ccx liJlaccoB, Рабо,га выдае,I,ся

обучаIоlltихсrl .]lибо Ila c.jlc,rlyIOlt{eM уроl(с.;tибtl Ltcpeз о.циlI-лl]а урока посJIе еС

вы ll()jllIelIи,i,

5. [}t,lcT,atBltitc'l,()ltcIlliи I] КJlоССII1,1Й журIILUI за l(Оll']'РОЛ1,IlЫе и I]аиболее

:]начимые забо,l,ы ,ttt,l,() ч}.IсJIо. ,i111,,rtZl IlpOt]ojll,ljl;lcI) раб(),l,а.

6. Орl,аrrи,J},с,I, в l,счсIIис I,сt,1,1at l]l)lс'I'аI]Ки гворrlgglaих рабсll,обучакllltихся.
7. ()рl,анизуе,l, cOI]Mec,l,1{O с liOJlJleI,aMи IlрOве,ltеt{ие IIIкоjIьной оJlимIIиады llo

tIpejlMe,I,y, lIO возможFIос,l,и, I]I{c,I(JIaccHylo рабо,l,у IlO IlpeltMe,I,Y и учас,гl]уе,I, В

рабо,ге Mel,oJ t}4 ltecKoI,o об,Lеi tи н ен и я уч и,l,еJ l ей.

8. Обссtlсчtrвас,t,уLIас,l,ис ()б1,,1зl,r,,tихсrI I] разjIичIIых формах l]l{еурочllой

дея,l,сJl bI l()с,|,и.

9. Рабоr,ас,г l] IccIIOM li()II,гаlк,гс с llруl,ими учитсjIrIми, роi(итслями (законIlыми

гl рсдс,га вит,с.ll я м и ).

l0, I)азраСlа,1,1;lВ?е'l' уt{ебные IIроl,раммы lIo lIpe.ttMe,l,y, а ,гакже tIpoI-paMMy

вllеур()tlLlой i (eя,I,ejlI)1-IOC'I'14 t] с()о,I,1]е,l,с,l,t]ии с ,l,ребоl]аlI},irlми cD0,0C- ()()().

ll. ()сrзаи}]ае,l и рсrаJlизуе,I, IIOl]bIC сlбразова'l'еJl},[{ые Ilрограммы, исlIоJIьзуе,Г



разЕбразшле приемы, методы и средства обуrения и воспитания,

обесш€шilоще достижение образователъных целей.

12- Слещг за нЕIкоIIJIяемостью оценок Обlпlающихся в кJIассном журнале,

13- rDор,шруеТ сборные комапды школы по параплелям кпассов дIя )цасти,I

в тоIюдской олимпиаде.
14. Проводит работу по подготовке обучающихся к участию в олимпиадах,

rоЕк)aрсilх, фестивапях, акциях р€lзличных уровней,
15. Принимает участие в эстетическом оформлении школы.

С инструкцией ознакоtvlлена:

фасшифровка подписи)

06.05.2015 г.
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