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1. Фбщие поло)|(ения.
1.1. }читель нач'[льнь1х к'{ассов назначается на должность и освобождается от

должности директором 1пколь1-интерната.
|.2. |1а период отпус1(а и временной нетрудоспособности учитедя его обязанности

могут бьтть возложень1 1]а другого учителя' восг1итателя, 1школь1-интер\|ата. Рременное
исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании прика3а

директора 1школь1_интерната и3данного с соблтодением требований законодательства о

труде.
1.3. !читель должен иметь вь|стпее шрофессион€!"пьное образова||ие 14ли среднее

профессион€!.пьное образование по направлени1о подготовки <Фбразоваътие и педагогика)
илив области, соответствутощей г1реподаваемому предмету, без предъявле11ия
требований к стажу работьт, либо вь1с1шее ттрофессионапьное образован14е илу| среднее

профессион€шьное образова1{ие и дополнительное профессионапьное образование г{о

направлени}о деятельности в образовательном учреждении 6ез [редъявлеътия щебований
к стажу работьл.

1.4. к г{едагогической дея'гель1]ости не допуска}отся лица:
_ ли1шеннь|е права 3анима'гься 11едагогической деятельностьго в соответствии с

вступив1пим в 3аконну}о силу г!риговором оуда;
- иметощие или имев1]1ие судимость за преступления' состав и видь;[ которь|х установлень1
законодательством Российот<ой {Редер ации;
_ признаннь1е недееспособнь!ми в установленном федеральнь1м 3аконом порядке.

1 .5. }читель нач€шьнь1х классов шодчиняется непосредственно заместител1о

директора по 9БР.
|.6. }читель нача'[ьт{ь|х 1(лассов гкоу <Р1ихайловская 1школа-интернат) 0олнсен

3на/пь:
_ 1{онвенци}о о правах ребенка;
- законь1 и инь1е норматив1{ь1е правовь1е акть1' регламентиру}ощие образовательну}о

деятельность обуиа}ощихс'{ с ФБ3;

- гтриоритетнь1е нат1рав]1ения развития образ овательной системьт Р Ф,
_ требования для обеспечения введения Ф[Фс ноо для обуиа}ощихся с ФБ3;

- шедагогику, психологи1о' во3растнуго физиологи}о;
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_ 1шкодьну}о гигиену;
_ методику преподавания предмета; программь! и учебники по преподаваемому

предмету, отвеча}ощие требованиям Фгос г1оо для обуча!ощихся о ФБ3;
_ методь1 оценки г1ланиру9мь!х ре3ультатов;
_ методику воспитатедьной работь];

щебования к оснащенито и оборулованию учебнь1х кабинетов и подсобньтх

помещений к ним в рамках в соответстви|| с Ф[Ф€ ЁФФ длтя

* средства обуненияу,.их дидактические в0зможн0сти в

для обута[ощихся с ФБ3;
_ основь1 науиттой органи3ации труда;
* теорито и методь1 управления образовательнь1ми системами ;

_ современнь1е цедагогичес!(ие тех}{ологии обуиения с цельто ре€ш[и3ации ада[1т|4вной

основной обшеобразовательной программой начш1ьного общего образования (далее _

Аоош 1{оо) для обунатощихся с ФБ3 г1{оу <}у1ихайловск€ш 1пкола-интернат);

способь;, механи3мь1, инструменть{' технологии исшоль3уемь!е в Ф[Ф€ ноо

обуиатошр1хоя с ФБ3;
_ трудовое законодательство ;

Фсновь: психодидактики' поликультурного образования, закономерностей поведения в социальнь!х

сетях_ основь1 работьт с текст0вь1ми редакторами' элекщоннь1ми таблицами' электронной

шочтой и браузерами' мультимедийным оборудованием;

- правила внутреннего трудового распорядка;
_ режим работьт !школь!;
* правила по охране труда и пожарной безопасности'
1.7. в своей деятельности учитель начальнь1х классов дол)кен руководствоваться:
_ 1(онститушией РФ;
_ Федералтьнь|м законом от 29!220\2 ]ф 273_Фз (об образовании в Российст<ой

Федерации>;

- Федеральнь1м государственньтм образовательнь!м стандартом нач?!л1ьного общего

образования обуна}ощихся с ФР3, утвержденнь1м г{риказом 1!1инобрнауки России от

1,9.|2.2014 ]\гч 1598;
_ трудовь1м 3аконодат9пьством;
_ правилами и нормами охрань1 труда, техники безопасности и противопожарнои

защить1;
_ ]/с'тавом гкоу кР1ихайл 0в ская 1пкола- интерн ат)'

|.8.,4олэюен ул|е/пь:
_ разрабо7пап1ь:
- модифицированный вариант уиебной программь1 по предмец'

исполь3ование технологий, которь1е позволягот достичь ре3ультатов
ноо для обуиатощихся с ФЁ3;

- к€шендарно_тематическии г1]1ан;

- г{дань1 уроков различнь1х тиг{ов, соответствутощих исполь3уемой технологии

обуиения;
_ систе1!ту дифференцированнь1х упражнений г1о усвоенито нового материала для

щупг{овой, парной и индив14луальной работьт ;

обуиатощихся с ФБ3;
соответствии с Фгос ноо

г{редполагатощий
в рамках Фгос



_ тематику и оодер11(ашие }.19бньтх проектов, заданий и критериев оценки г{роектнои

деятельн о сти уч ащ|4хс я ;

_ современнь1е психолого-педагогические технологии' основанньте ъ|а знании законов

развития личности и поведения в реальной и вирту6льной среде;

- текоть1 3ада|1ий для',гекущего и итогового контроля
_ ёейстпвова1пь на прак7пшке.'

- шроводить уроки (уиебнь:е занятия) различнь1х типов;
_ применять целостну}о технодогито и отдельнь1е |триемь1 |4 методь1 работьт с

учащимися, позволя}ощие достичь п-}1анируемь1х ре3ультатов ;

- ан€шизировать проведенньте уроки (утебньте занятия);

обунать 1школьников новь1м приемам и технологиям увебной деятельности в рамках
освоения Фгос ноо дл'{ обуиагощихся с ФБ3 и оценивать степе}{ь дост1'|жения

учениками зал[|анированных результатов.

2. Функции. Фсновнь1ми функг1иями) вь|п0лняемь1ми учителем гкоу <Р1ихайловская

1школа-интернат) в рам|{ах реа;!изации А0оп ноо обуиатощихоя с ФБ3 гкоу
<}1ихайловская 1пкола-интернат))' явля}о'гся :

2.1. осушествление обунегт|т'1 у| воспитания обуяа}ощихся с учетом их возрастнь1х,

типологических' индив|4дуальнь1х особенно отей, 14х особь1х образовательнь|х

пощебно отей и специфики пр е[1 одаваемь|х г{редметов ;

2.2. организация увебно-вос11итательного процесса учащихся своего ш1асса на уроках
и во время внеурочной деят9дьнооти;

2.3. обеолечение ооциализации, формирования общей культурь1личности и здорового

образа жи3ни, развития учащихся млад1шего 1пкольного возраста;

2.4. обеспечение соблтодения н0рм и правил техники безопасности в уиебном
процессе на своих уроках и других видах деятельности с учащимиоя начапьной тшкольт.

2. {олжсностнь!е обязанности.

!читель гкоу <!1ихайловская

должностньте обязанности:
2.|. аныти3ирует:

1пкола-интернат) вь1полняет следу1ощие

класса;
трехдневньтй срок

представляет г{о ним отчет неп0средственному руководител}о '
2.2. лротнозирует:
* тенденции и3менения ситуацу|и в области нача]\ьного образования обуиа1ощихся

для корректировки учебнь1х п'[аЁ1ов и АФФ[{ ноо для обута}ощихся с ФБ3;
_ последсть|4язапла1]ирован}1ь1х и3менений в прощамме и улебном плане;

_ шоследствия внедр9ь{и'{ инцоваций ;

2.3. планирует и организует:



- учебнь1й шроцесс в соотве'гствии с АФФ[[ г1оо для обунатощихся с

_ самостоятельну}о деятель1{ость учащихся;

- шроблемное обучение;

утомления;
_двигательну}оактившостьучащихсявовремяперемен;

- систематический контро.11ь усвоения учащимися программь1 нач€ш1ьной тпкольт;

_ учет темпа уиебной работьт обунатошихся в 3авиоимости их уровня разву|тия;

_ ежедневну[о проверку веде1_1и'! тетрадей и вь1полн ения д0ма1шних заданий;

_ проведе,'. р'б'',, "ад 
огцибками после проверки контрольньтх работ;

_ внеклассное чтение учащихся своего класса совместно с би6лиотекарем;

_ рабоц с р0дителями (законньтми г{редставителями) по вопросам органи3ации

'.,'*""" 
Аооп ноо для обува10щихся с ФБ3;

2.4. коорлинирует:
_ деятельность у{ащихо'{ 1(]|асса |1о освоенито АФФ[1 ноо для обуиа}ощихся с ФБ3;

_ взаимодействие учащихся началь1-!ой цлколь: мех{ду собой во время уроков' во

внеурочной деятельности и в1{ек,1асснь1х мер оприяти й ;

- в3аимодействие учащихс'1 класса с г1едагогами 1пколь1-интерната' в том числе с

педагогами_предме''''й'*, (уиителем физкультурь1' музьтки), воспитателем'

педагогом-г{сиходогом' учите.]1ем-.]1огопедом' г{едагогами, реали3у}ощими г|рограммь1

внеурочной деятельности и дог[ол1{ительного образова|1|4я, библиотекарем ит'д';

2.5. контролирует:

- результ''''^ 'бр*ования 
обунатош'4хоя шо Ф[Ф€: предметнь1е' метапредметнь1е и

личностнь1е;
_ежедневновь1полнениеучащимиояд0ма1шних3адании;

- соблтодение обучатощими9я во врем'1 занятий |1равил для учащихся и техники

безопасности;
_ безопаснооть иопользуемь{х в образовате]1ьном процессе оборулованутя' приборов,

технических и нагляднь1х средств обуиения;
_ прием пищи обунатошими9я св0его класса;
_ соответствие погод1{ь1м ус"г]овиям одеждь1 и обуви учащихоя г!еред их процлками;

_ своевремент{ость сме1_1ь1 0дех(дь1 и обуви учащимися после во3вращену1я о црогулки;

_ |1ы|ичие у всех обунатошихся своего класса всех 1пкольнь1х принадлежностей,

необходимь1х для работь: !1а ур0ках;
2.6. :сорректирует:
* ход ,"'.'''"."ия унебного плана и А0Ф|{ ноо для обуна1ощихся с ФБ3;

* 3нания учащихся по АФФ|1 ноо для о6уна}ощихся с ФБ3;

_ правильность посадки учащихся'
_ 

'.'' уиебной работьт обунатошихся в 3ависимости от их уровняразв|4тия;

2'7 ' разрабатьтвает' 
'ос1{ие 

\л2тепиа^т1 ]и за1\иц щебования_поурочнь1еплань7идутдактичес1{иематериаль1сцель}ореш

вь1полнени}о самостоятельнь1х работ с



исцользованием кол}ощих и р9жущих инструментов;
2.8. консультирует:

родителей (законньтх представителей) учащихся
во3растной психологии учащихся на{1ы1ьной ш:т<олЁ: ;

2.9. оценивает:
_ текущее ут итогов0е качес'гво згтаний учащихся по

Аооп ноо для обунатощихся с ФБ3;
2'|0. обесшечивает:
_ исполь3ование уиебгтитсов ;

по вопросам особенностей

индивиду[шьнь1х во3можностей и особьтх образовательнь1х потребностей обуна}ощихся с

_ исполь3ование разнообразнь1х форм, приемов, мотодов. и ср9дс1'в обунения' в том

числе по индивидуальньлм уиебнь1м |1]1а}{ам' ус1(ореннь]м куроам в рамках федер€!"льнь1х

государственнь1х образовательнь1х стандар'гов, современнь]х образовательнь1х

технологий, вклтоиая информа!1и0нт{ь1е' а та1(же цифровьте образовательнь1е ресурсь1;
* проведение утебньтх занятий, с опорой на достижения в области г1едагогической и

психологической наук' возрастной цсих0]!огии |4 гшкольной гигиень1' а также

современньте информацио1{нь|е технологий и мет0дики обунения;
_ вь1полнение унебньтх шрограммь{:, 0рга1]и3уя || поддерживая разнообразньте видь1

деятель1{ости учащихс\ орие}{тируясь на их личность;
_ р.швитие мотивации учащихся, их п0зшавательнь1х интересов, сшособностей;
_ свя3ь обунения по предмету (курсу, шрограмме) с практикой, обсуждение с

учащимися акту€|"льнь1х со бьттий современно сти ;

_ ежедневньтй контро.т1ь ведения учащимися тетрадей и вьтполнение ими дома1шних

заданий:
_ контрольно_оценоч}1у10 деятель!1ость в образовательном процеосе с использованием

современнь1х способов оценивания в условиях информациог1но-коммуникацион|{ь|х
технологий (ведение эле1(1р0н1{ь1х форм документации, в том числе электронного

журн€ша и дневников учащихся);
_ вь]ставление отметок в журн;!,т и в днев1{ик учащегося сразу же после оценивания

его ответаили работьт;
_ охрану жи3ни и здоровья учащихся во время образовательного г{роцесса;
_ вь1полнение правила п0 охра}1е тРуда и пожарной безопасности;
_ своевременное проведение инструктажа обунатощ|4хся шо технике безопасности !

закрепленном г1омещении и его регистраци}о в журнш1е;

своевременное с0ставление уста1{овленной отчетной документации и ес

представление н епосредств е1{нь1м ру|(ов 0дителям ;

_ своевременное и аккурат1{ое запо'1нение классного журнала;
_ информировани9 родителей (закогп+ь1х пре;{ставителей) унашихся о г{рограмме ?

уиебньтх посо6иях' которь1е бушут испо]1ьзоваться в следу}ощем классе;

ооблтодение учащи мутоя своего класса единог0 орфографичеокого режима;

преподаваемь1м шредметам



_ регулярное проведение физкультминуток и 3рительнь1х гимнастик на уроках;
- двигательну[о активность учащихся своег0 класса во время перемен;

- сог{ровождение учащихся своего класса в столовуто и обратно;
_ сопров0ждение у-1ащихся своего 1шасса на лтобьте мероприятия

1цколь!;
_ своевременну}о и качественну}о паошорти3ацию унебного кабинета;

сохранн0сть оборудова\1ия, мебе-гли и са1{итарного состояния закрецленного
кабинета' а так)ке лгобого другого г{омещения, в котор0м учитель проводит какие-либо
мероприятия с детьми;

своевременное информироваг1ие замес'гителя директора г{о !БР и де:т(урного
админиотратора о невозможности вь1хода на работу у1з-за болезни;

_ связь с родителями (законнь1ми представителями) учащихся;
_ оценку эффективности и результатов обуиения учащихся п0 предмец (курсу,

прощамме)' уиитьтвая освоение 3наний, овладение умениями' развитие ог{ьтта творнеской

деятельг1ости' познавательног0 интереса г{ащихся ;

_ использование в своей деяте'{ьности ком11ь}отернь1х технологий, в т.ч. текстовь1х

редакторов и элекщоннь{х та6лиц;
_ соблтодает прав и свобод учащихся;
_ увах{ение человеческ0го дос'гоинства, чести и решутац|4и учащихся;
_ поддер ж ание ут еб тт о й ди сцип']1и1]ь[' реж им а п о с е щ ения занятий;
2.1' 1 . предоставляет возмо)кнооть ]

- админ'1страции и (или) назначеннь1м е}о дицам присутствовать на своих уроках и
лтобьтх мероприятиях' проводимь1х с учащимися, цри условии предваритедьного

уведомления не позднее, чем нака|]уне;
2.\2. принимает учас'гие в работе:
_ г|едагогического совета 1школь|' методического объединения и т.||.

(не менее трех часов в месяц);
2.|з. проходит:
_ обязательнь1е г1редвари'гельньте и г{ериодические медицинские осмощь1 ;

обязательное обунение безопаснт,тм методам || приемам вь1полнения работ ут

окс}з€}ния первой помощи пострадав||'-|им,
_ раз в г1ять лет обязатель}1у1о атте0таци}о 1{а соответотвие занимаемой долх{ности

(при отсут ств:*1и квалификационттой псатегории ) ;

_ повь11шение кв€}пификации шо ре1пени}о аттестационной комиссии.

!читель нач€!"шьньтх

3.1' вьтбирать:
обоснованно и

3. [1рава'

1шассов гк0у к}1ихай.:товская 1школа-интернат) имеет право :

внутри и в}{е

испо.11ьз0вать при работе с учащим|\ся программь1 и

унебно-методическое обесшенение, вк.т1}очая цифровьте образовательнь1е ресурсь1 из

чис'|а' утвержденнь1х гшколой-инт9рнатом ;

оистему проме)куточной атт9стадии
тшкодой-интернатом;

учащихся из чиола, утвержденнь1х



|.1

]
/.
!

..- уг{ра}кнения для органи3ации физкульт'минуток и двигательной активности во
время перемен;

3.2. давать:
_ обязательнь1е распоря}ке:;1ия уче1{икам в0 время занятий и перемен;
3.3. привлекать:
_ к дисциплинарной ответственности обунатощихся за г{ростут1ки' де3организутощие

унебно-восг{итательньтй [роцесс ;

3 .4. принимать участие :

* в разработт<е уиебного плана и АФФ|1ноо 1школь1 интерната;
в |1ринят'ьи ретпений педагогичес1(ого совета р1 лгобьтх других 1школьнь1х

коллегиальнь{х органов ушрав-]1ения ;

3.5. вноси'гь г{редло)кения:
о начале' прекращении или 11риостановлении конкретнь1х методических'

воспитательнь1х или инн овационнь1х г1ро ектов ;

* по совер1ценствованито унебно-вос11итательной и эксперименташьно-методической

работь:;
3.6. запра1шивать:

у руководства' цолучать
нормативно-правовь1е докумег1ть1'
обязанностей;

3.7. пригла1шать:
* от имени 1школь1 родителей (законнь{х представителей) для информирования их об

унебньтх усг{ехах и проблемах их детей, нару]-|]ег1иях их детьми |{равил поведения для
г{ащихся, )/става гкоу <Р1ихайл ов с1(ая 1{1 1{о'1 а-и нтерн ат)

3.8. требовать:

- от обуиа}ощихся ооблтодения [[равил поведения для учащихся' вь1полнения !отава
1школь1-и1{терг1ата;

_ от лтобь1х посторонних ,1иц г{о1шнуть 3акрепленное за ним помещение, если на это
посеще!{ие не бьл.тто дано разре{цение админ ис'трациу:;

3.9. повьт1шагь:
_ сво}о квалификацито.

4' Фтветственность.

4.|. 3а неисг;олнение или не1]адлежащее ис11олнение без ува)кительнь1х причин
}става и |{равил в1{утре1]}1е1'0 трудового рас11орядка 1пколь|-интерната' законнь1х

распоряжеттий директора и и1{ь1х ]1о1{а-,!ь}1ь]х нормативнь1х актов' доля{ностнь1х
обязанноо'гей, устацовленнь1х наото'{щей инс'грукцией, в том числе за неиспользование
прав' предоставленнь{х настояш{ей инсщукшией, повлек1]1ее дезорганизацито
образовательного процесса' учитель несет дисциплинарнуто ответственность в г|орядке'
определенном трудовь1м заког{о/]ате]{ьством' 3а грубое нару1пение трудовь1х

обязанностей в качестве дисциг{.'тинарного }{ак2шания мох(е1'бьтть применено увольнение.
4.2. 3а ттрименение' в том чис']1е однократ1{ое' методов вос|!итания' связаннь1х с

физииеот<им и (или) психическим насилием над личность}о обунатощегося' учитель
начаг{ьной тпкольт мох{ет бьтть освобох<ден от занимаемой дол:кности в соответству\и с

и использовать ит+формацион}ть1е матери;ш|ь1 и
ттеобходимьте для исполнения своих должност}1ьтх



трудовь1м зак0нодательством и Федеральг1ь1м законом <Фб образовании в Российской
Федерации>.

4.з. 3а нару1пение правил пожаргтой безопаоности' охрань1 труда'
оанитарно-гигиенических правил организации уиебно-воспитательного процесса учитель
ноо привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях'
предусмотреннь1х административнь1м законодательствор!

4,4. 3а виновное причинение |пкоде \4лу1 участникам образовательного процесса
ушерба (в том числе морального) в свя3и с исполнением (неисшолнением) своих
должностньтх обязанностей, а так)ке г{еиспольз0вание шрав' пред0ставленнь1х наотоящей
инсщукциой, унитель ЁФФ несет материа]!ьну}о ответственн0сть в г{орядке'и в пределах,

установл еннь1х щудо вь1м и (или) грах{дан ским 3 ако н одатель ство м.

5. Бзаимоотно1шения. (вя3и по должности.

}читель ЁФФ:
5.1. работает в соответствии с |{агрузтсой (исходя из расчета 18 часов

тарифицированной нагру3ки в недел}0 |{а ставку заработной платьт) по распиоаниго'
утвержденному директором 1школь[-интерната ;

5.2. самостоятельно пла1-{ирует сво}о работу на ках{дь1й унебньтй год и ках<дьтй

унебньтй модуль в соответотвии с унебнь1м г{даном 9} и утвержденной программой.
|[лан работьт утверждается 1{епосредственнь1м руководитеттем не по3днее г{яти дней с
нача.]1а г{ланируемого цериода;

5.3. представ'{яет непосредственному руководител!о письменньтй отчет о своей
деятель11ости в течение 5 дней по окончат{ии каждого уиебного модуля (нетверти,
полугодия, года);

5.4. [олучает от директора |4 (или) его заместителей информацито
нормативно*правового и органи3ационно-методического характ9ра' знакомится под
расписку с соответству}ощими документами;

5.5. сис'гематически обмегтивается и::формацией по вопросам? входящим в его
компетенци1о с другими педагогами;

5.6. иополняет обязанности других у{ителей в шериод их временного отсутствия
(отшуск, болезнь и т. п.). !1сполнение о6язанностей осуществляется в соответотвии с
3аконодательс'гвом о труде и )['ставом 1шк0ль1-интерната на ооновану1и г|риказа директора;

5.7. передае'г своему г1епосредственному руководител}о информаци}о, полученну}о на
совещани":тх и когтференциях' [{епосредствен]]о после ее цолучения.

Разработал:
14'А. \4ахонина, заместитель директора по унебно-воспитател ьной работе

€ должностной инструкцией ознакомлен (а),
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