1.7. Учитель должен знать:
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность;
 Конвенцию о правах ребенка;
 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач;
 требования ФГОСООО, ФГОС СОО и рекомендации по их реализации в
общеобразовательном учреждении;
 педагогику, психологию, возрастную физиологию;
 школьную гигиену;
 цели и задачи обучения и воспитания учащихся, а также структуру, требования к
результатам, к условиям реализации, определённые основной образовательной программой
начального общего образования и основной образовательной программой основного
общего образования образовательной организации;
 методику преподавания предмета, отвечающую требованиям ФГОС ООО, ФГОС
СОО;
 программы и учебники по преподаваемому предмету, соответствующие требованиям
ФГОС ООО, ФГОС СОО, рекомендованные или допущенные Министерством образования
и науки РФ на текущий учебный год;
 методику воспитательной работы, отвечающую требованиям ФГОС;
 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных
помещений к ним;
 средства обучения и их дидактические возможности;
 основы научной организации труда;
 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
 теорию и методы управления образовательными системами;
 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного
обучения ( в том числе метод проектов, технологию критического мышления), реализации
компетентностного подхода, развивающего обучения;
 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по
работе;
 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения;
 основы экологии, экономики, социологии;
 трудовое законодательство;
 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
 правила внутреннего трудового распорядка МАОУ "СОШ №52";
 правила по охране труда и пожарной безопасности.
 Основы математической теории и перспективных направлений развития
современной математики
 Представление о широком спектре приложений математики и знание доступных
обучающимся математических элементов этих приложений
 Теория и методика преподавания математики
 Специальные подходы и источники информации для обучения математике детей,

для которых русский язык не является родным и ограниченно используется в семье и
ближайшем окружении
1.8. В своей деятельности учитель руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
 Указами президента Российской Федерации;
 Решениями Правительства Российской Федерации, Правительства Республики
Бурятия, Министерства образования и науки РБ и администрации г.Улан-Удэ и органов
управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания
обучающихся;
 Федеральным государственным стандартом основного общего образования;
 Образовательной программой МАОУ г.Улан-Удэ "СОШ №35";
 Трудовым законодательством Российской Федерации;
 Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;
 Уставом и локальными правовыми актами МАОУ г.Улан-Удэ "СОШ №35" (в том
числе правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями
директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом).
 Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
1.9. В рабочее время учителя включается учебная, воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа,
а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями и
(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с учащимися.
2. Должностные обязанности
2.1. Учитель обязан:
1) осуществлять обучение и воспитание учащихся на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой в рамках
Федеральных государственных образовательных стандартов с учетом психологофизиологических особенностей учащихся и специфики преподаваемого предмета;
2) обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая
цифровые образовательные ресурсы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС
ООО, ФГОС СОО.
3) планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной
образовательной программой
основного общего образования образовательной
организации;
- разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных
(авторских) программ и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая
разнообразные виды деятельности учащихся, ориентируясь на их личность, развитие
мотивации, познавательных интересов, способностей;
- организовать самостоятельную деятельность учащихся, в том числе проектную и
исследовательскую, реализовать проблемное обучение;
- осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой,
обсуждать с учащимися актуальные события современности;
4) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество

образования разнообразные формы, методы и средства обучения и воспитания в
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО, требованиями возрастной
психологии и школьной гигиены; современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
5) обеспечивать достижение и подтверждение учащимися уровня основного общего
образования;
6) осуществлять
аналитическую и контрольно-оценочную деятельность
эффективности и результатов обучения учащихся по предмету (курсу, программе),
учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности,
познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые
редакторы и электронные таблицы, а также современные способы оценивания в условиях
информационно-коммуникационных
технологий
(ведение
электронных
форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников учащихся);
разрабатывать контрольно-измерительные материалы
(тесты, тематические
контрольные работы, проверочные работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
ФГОС ООО, ФГОС СОО);
7) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики; соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать
учебную дисциплину, режим посещения занятий учащимися, уважая человеческое
достоинство, честь и репутацию учащихся и других участников образовательных
отношений;
8) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
9) способствовать формированию общей культуры личности и социализации
учащихся;
10) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости
с медицинскими организациями;
11) обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного
процесса;
12) осуществлять связь с родителями учащихся (законными представителями), вести
просветительскую работу для родителей (законных представителей) по вопросам
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО и программ по преподаваемому
предмету;
13) систематически повышать свой профессиональный уровень;
14) участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательной
организации, а также в деятельности методических объединений и других формах
методической работы;
15) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании в случае отсутствия квалификационной
категории;
16) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
17) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
18) соблюдать устав образовательной организации, правила по охране труда и
пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка;
19) аккуратно и своевременно вести школьную документацию (дневники учащихся,

журналы, отчеты по предмету, мониторинговые исследования в рамках внутришкольного
контроля и плана работы образовательной организации), своевременно сдавать отчеты
заместителю директора по УВР;
20) осуществлять работу с одарёнными и мотивированными на творчество учащимися
(подготовка, организация и проведение олимпиад по предмету, интеллектуальных игр,
конкурсов, турниров, соревнований и т.п. мероприятий различных уровней).
2.2. Обязанности учителя по разработке рабочей программы по предмету (курсу):
- разрабатывать рабочую программу по учебному предмету (курсу) на основе
примерной (авторской) рабочей программы;
- руководствоваться Положением о рабочей программе образовательной организации;
- представлять рабочую программу заместителю директора по УВР не позднее мая
месяца года, предшествующего реализации данной программы, в электронном виде;
- представлять заместителю директора по УВР примерную (авторскую) рабочую
программу (брошюра), на основе которой составлена рабочая программа;
- вносить изменения в календарно-тематическое планирование утверждённой
рабочей программы только с разрешения заместителя директора.
2.3. Обязанности учителя по ведению школьной документации:
- строго соблюдать правила Положения о ведении классного журнала, журналов
элективных курсов, факультативов, занятий по внеурочной деятельности, кружков,
индивидуально-групповых занятий, и другое;
- своевременно выставлять отметки в дневник учащегося;
- осуществлять мониторинг в соответствии с Положением о школьном мониторинге
результативности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС
ООО, ФГОС СОО, своевременно предоставлять информацию заместителю директора по
УВР;
- своевременно представлять руководителю методического объединения отчеты о
результатах
усвоения
учащимися
преподаваемого
предмета
и
результатах
административных контрольных работ.
2.4. Обязанности учителя по проверке тетрадей обучающихся
5 класс – проверяется каждая классная и домашняя работа учащегося, а также работы,
входящие в практическую часть рабочей программы;
6 - 7 класс – проверяются все домашние работы учащихся, самостоятельные и
проверочные работы, а также работы, входящие в практическую часть рабочей программы,
выборочно по усмотрению учителя классные работы (не реже 1 раза в неделю);
8 - 11 класс – проверяются все самостоятельные, проверочные работы (не реже 1 раза
в неделю), а также работы, входящие в практическую часть рабочей программы, домашние
и(или) классные работы проверяются не реже 2 раз в неделю по усмотрению учителя.
Учитель хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года.
2.5. Обязанности учителя по безопасной организации учебного процесса:
- быть на рабочем месте не позже, чем за 15 минут до начала урока; дежурному
учителю не позже, чем за 30 минут до начала урока;
- качественно осуществлять дежурство по школе в соответствии с графиком,
утверждённым директор школы;
- выполнять приказы "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности"
и "Об обеспечении пожарной безопасности";
- осуществлять безопасную организацию образовательного процесса;
- принимать меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативно
извещать руководство о несчастном случае;
- проводить инструктаж учащихся по безопасности труда на учебных занятиях,
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале и журнале
инструктажа учащихся по охране и безопасности труда;

- организовывать на уроках изучение учащимися правил по охране труда, дорожного
движения, поведения в быту и т.п.;
- осуществлять контроль за соблюдением учащимися правил (инструкций) по охране
труда;
- осуществлять выезды, экскурсии, походы за пределы школы только с письменного
разрешения директора (приказ), выезды за пределы города, только с разрешения учредителя
Комитета по образованию г.Улан-Удэ и с уведомлением ГИБДД, за 2 недели;
2.6. Учитель предоставляет возможность администрации и(или) назначенным ей
лицам присутствовать на своих уроках и любых мероприятиях, проводимых с учащимися,
при условии предварительного уведомления не позднее чем накануне.
2.7 Трудовые действия учителя:
 Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках
общеобразовательной программы
 Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
 Участие в разработке и реализации программы развития образовательной
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды
 Планирование и проведение учебных занятий
 Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению
 Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися
 Формирование универсальных учебных действий
 Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями (далее - ИКТ)
 Формирование мотивации к обучению
 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды
 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности
 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера
 Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с
уставом и правилами внутреннего распорядка МАОУ г.Улан-Удэ "СОШ №35"
 Проектирование и реализация воспитательных программ
 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)
 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную
сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)
 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов
самоуправления
 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной
организации
 Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни
 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде

 Формирование способности к логическому рассуждению и коммуникации,
установки на использование этой способности, на ее ценность
 Формирование способности к постижению основ математических моделей
реального объекта или процесса, готовности к применению моделирования для построения
объектов и процессов, определения или предсказания их свойств
 Формирование конкретных знаний, умений и навыков в области математики и
информатики
 Формирование внутренней (мысленной) модели математической ситуации (включая
пространственный образ)
 Формирование у обучающихся умения проверять математическое доказательство,
приводить опровергающий пример
 Формирование у обучающихся умения выделять подзадачи в задаче, перебирать
возможные варианты объектов и действий
 Формирование у обучающихся умения пользоваться заданной математической
моделью, в частности, формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом, оценивать
возможный результат моделирования (например - вычисления)
 Формирование материальной и информационной образовательной среды,
содействующей развитию математических способностей каждого ребенка и реализующей
принципы современной педагогики
 Формирование у обучающихся умения применять средства информационнокоммуникационных технологий в решении задачи там, где это эффективно
 Формирование способности преодолевать интеллектуальные трудности, решать
принципиально новые задачи, проявлять уважение к интеллектуальному труду и его
результатам
 Сотрудничество с другими учителями математики и информатики, физики,
экономики, языков и др.
 Развитие инициативы обучающихся по использованию математики
 Профессиональное использование элементов информационной образовательной
среды с учетом возможностей применения новых элементов такой среды, отсутствующих в
конкретной образовательной организации
 Использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе ресурсов
дистанционного обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном использовании
этих ресурсов
 Содействие в подготовке обучающихся к участию в математических олимпиадах,
конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, шахматных
турнирах и ученических конференциях
 Формирование и поддержание высокой мотивации и развитие способности
обучающихся к занятиям математикой, предоставление им подходящих заданий, ведение
кружков, факультативных и элективных курсов для желающих и эффективно работающих
в них обучающихся
 Предоставление информации о дополнительном образовании, возможности
углубленного изучения математики в других образовательных и иных организациях, в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий
 Консультирование обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо
необходимы знания математики
 Содействие формированию у обучающихся позитивных эмоций от математической
деятельности, в том числе от нахождения ошибки в своих построениях как источника
улучшения и нового понимания
 Выявление совместно с обучающимися недостоверных и малоправдоподобных

данных
 Формирование позитивного отношения со стороны всех обучающихся к
интеллектуальным достижениям одноклассников независимо от абсолютного уровня этого
достижения
 Формирование представлений обучающихся о полезности знаний математики вне
зависимости от избранной профессии или специальности
2.8. Необходимые умения учителя:
 Совместно с обучающимися строить логические рассуждения (например, решение
задачи) в математических и иных контекстах, понимать рассуждение обучающихся
 Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение с результатом:
подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее
возникновения; помощь обучающимся в самостоятельной локализации ошибки, ее
исправлении; оказание помощи в улучшении (обобщении, сокращении, более ясном
изложении) рассуждения
 Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности математической истины и
математического доказательства, предотвращать формирование модели поверхностной
имитации действий, ведущих к успеху, без ясного понимания смысла; поощрять выбор
различных путей в решении поставленной задачи
 Решать задачи элементарной математики соответствующей ступени образования, в
том числе те новые, которые возникают в ходе работы с обучающимися, задачи олимпиад
(включая новые задачи регионального этапа всероссийской олимпиады)
 Совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания
математического текста, его анализа, структуризации, реорганизации, трансформации
 Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в
которых можно применить математический аппарат и математические инструменты
(например, динамические таблицы), то же - для идеализированных (задачных) ситуаций,
описанных текстом
 Совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные представления
математических объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной доске,
с помощью компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели вручную и на
компьютере
 Организовывать исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей,
доказательство в частных и общем случаях
 Проводить различия между точным и (или) приближенным математическим
доказательством, в частности, компьютерной оценкой, приближенным измерением,
вычислением и др.
 Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием нового и
технической тренировкой, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей каждого
обучающегося, характера осваиваемого материала
 Владеть
основными
математическими
компьютерными
инструментами:
визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов;
вычислений - численных и символьных; обработки данных (статистики);
экспериментальных лабораторий (вероятность, информатика)
 Квалифицированно набирать математический текст
 Использовать информационные источники, следить за последними открытиями в
области математики и знакомить с ними обучающихся
 Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый материал (из
всего курса математики), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных
консультаций (в том числе дистанционных); осуществлять пошаговый контроль

выполнения соответствующих заданий, при необходимости прибегая к помощи других
педагогических работников
 Обеспечивать коммуникативную и учебную «включенности» всех учащихся в
образовательный процесс (в частности, понимание формулировки задания, основной
терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения)
 Работать с родителями (законными представителями), местным сообществом по
проблематике математической культуры
 Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.
 Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей
 Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические
технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и
виртуальной среде
 Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения
в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для
которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
 Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность;
общепедагогическая
ИКТ-компетентность;
предметно-педагогическая
ИКТкомпетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей
области человеческой деятельности)
 Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом
возможностей МАОУ "СОШ №25", места жительства и историко-культурного своеобразия
Республики Бурятия
 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей
 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их
 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные
детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников
 Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность
 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу
 Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях
 Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его
понимание и переживание обучающимися
 Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении воспитательных задач
3. Права учителя
3.1.Учитель математики имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ-273 "Об
образовании Российской Федерации", Уставом МАОУ "СОШ №35", коллективным
договором МАОУ г.Улан-Удэ "СОШ №35", Правилами внутреннего трудового распорядка

МАОУ г.Улан-Удэ "СОШ №35".
3.2.Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения
учащимися, и принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом
учреждения.
3.3.Учитель имеет право:
 Знакомиться с проектами решений руководства МАОУ г.Улан-Удэ "СОШ №35",
касающихся его деятельности.
 По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение руководства
МАОУ г.Улан-Удэ "СОШ №35" предложения по улучшению деятельности МАОУ г.УланУдэ "СОШ №35" и совершенствованию методов работы; замечания по деятельности
работников МАОУ "СОШ №35"; варианты устранения имеющихся в деятельности МАОУ
"СОШ №35" недостатков.
 Требовать от руководства МАОУ "СОШ №35"обеспечения организационнотехнических условий и оформления установленных документов, необходимых для
исполнения должностных обязанностей.
 Запрашивать лично или по поручению руководства МАОУ "СОШ №35"от
структурных подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые
для выполнения своих должностных обязанностей.
 На материально-технические условия, необходимые для реализации ФГОС и ООП
НОО(ООП ООО)
4. Ответственность учителя математики
В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность:
4.1. За достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов; за эффективную реализации программ: «Формирования УУД», «Воспитания и
социализации школьников», «Здоровьесбережения»
4.2. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих
должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией.
4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины,
правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава,
законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, в том
числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее
дезорганизацию
образовательного
процесса,
учитель
несет
дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое
нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть
применено увольнение.
4.5. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, учитель может
быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством.
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.
5. Взаимоотношения. Связи по должности
Учитель математики:
5.1. Подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно-воспитательной
работе, директору МАОУ "СОШ №35".
5.2. Работает в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному директором
школы, согласованному с председателем школьного профкома.
53. Получает от директора школы и (или) его заместителей информацию нормативноправового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами.
5.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою

компетенцию, с другими учителями и педагогическими работниками.
5.5. Исполняет обязанности других учителей в период их временного отсутствия
(отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с
трудовым законодательством и уставом школы на основании приказа директора.
5.6. Передает заместителю директора по УВР информацию, полученную на
совещаниях, семинарах, конференциях, непосредственно после ее получения.
С должностной инструкцией ознакомлены на заседании педагогического совета
протокол №1 от «_____» ____________201__г.

