2.4.Учитель физики:
2.4.1.Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам,
соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение
единого орфографического режима.
2.4.2.Своевременно заполняет график проведения контрольных и лабораторных
работ. Количество работ должно соответствовать методическим указаниям и
утвержденному учебному плану школы.
2.4.3.Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради
всех учащихся классов проверяются не реже одного раза в неделю.
2.4.4.Организует проведение школьной олимпиады по предмету и внеклассную
работу по предмету.
2.4.5.Формирует команду для участия в городских и республиканских олимпиадах.
3.Права
 3.1.Учитель имеет права, предусмотренные ТК РФ, Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"; Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом
школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.2.На принятие решений, обязательных для выполнения учащимися и принятия мер
дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения.
3.3.На повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия,
необходимые для успешного обучения работников в учреждениях системы
переподготовки и повышения квалификации.
3.4.На аттестацию на добровольной основе на первую или высшую
квалификационную категорию и получение её в случае успешного прохождения
аттестации.
3.5. На получение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.6.На длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются
учредителем и (или) Уставом общеобразовательного учреждения, а также Коллективным
договором.
3.7.На участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке,
определяемом Уставом учреждения.
3.8.На защиту профессиональной чести и достоинства.
4. Ответственность
4.1.За реализацию не в полном объёме образовательных программ.
4.2.За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и
внеклассных мероприятий, проводимых учителем.
4.3. За нарушение прав и свобод учащихся, определённых законодательством РФ,
Уставом и локальными актами учреждения.
4.4.В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора,
Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции,
приказов директора учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со
статьёй 192 ТК РФ ( увольнение по соответствующим основаниям).
4.5.За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст.
336, п. 2 ТК РФ.
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