
«СОГЛАСОВАНО»: 

Председатель ПК 

_______________/Сахарова Н.Л./ 

«31»  августа   2015 г. 

 «УТВЕРЖДАЮ»: 

Директор МКОУ «Крупецкая СОШ» 

_____________ /Ольховиков А.В./ 
Приказ №_____ от «01»    сентября  2015 г. 

     

Должностная инструкция 

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящая инструкция разработана на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного министерством здравоохранения и 

социального развития от 26.08.2011 № 761 н. 

1.2. Учитель физики назначается и освобождается от работы приказом 

директора школы. 

1.3.В своей деятельности  учитель физики руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

типовым положением «Об образовательном учреждении», указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и 

хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). Учитель 

соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. Функции  

Учитель физики осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого 

предмета. 

3. Должностные обязанности учителя физики. 

3.1.Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом специфики 

преподаваемого предмета, проводит уроки и другие занятия в соответствии с 

расписанием в указанных помещениях. 

3.2.Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает 

рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь 

на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 



обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов).  

3.3.Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями 

(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

3.4.Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет 

текущий контроль успеваемости и посещаемости обучающихся на уроках, 

выставляет текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно 

сдаѐт администрации необходимые отчѐтные данные. 

3.4.Допускает в соответствии с Уставом учреждения администрацию школы 

на свои уроки в целях контроля за работой. 

3.5.Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению 

администрации. 

3.6.Выполняет Устав учреждения, Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка, требования данной инструкции, а также 

локальные акты учреждения, приказы и распоряжения администрации 

учреждения. 

3.7.Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ 

«Об образовании», Конвенции о правах ребѐнка. 

3.8.Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными 

представителями). 

3.9.Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 

Участвует в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. 

3.10.Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в 

работе педагогических советов, производственных совещаний, совещаний 



при директоре, родительских собраний, а также предметных секций, 

проводимых вышестоящей организацией. 

3.11.В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время 

перемен между уроками. Как классный руководитель периодически дежурит 

со своим классом по школе. Приходит на дежурство за 20 минут до начала 

уроков и уходит через 20 минут после их окончания. 

3.12.Проходит периодически бесплатные медицинские обследования. 

3.13.Соблюдает этические нормы поведения, является примером для 

учащихся, воспитанников. 

3.14.Участвует в работе с родителями учащихся, посещает по просьбе 

классных руководителей собрания. 

3.15.Немедленно сообщает администратору школы о несчастных случаях, 

принимает меры по оказанию помощи пострадавшим. 

3.16.Учитель, ведущий последний урок в классе, провожает детей в гардероб 

и следит за порядком. 

3.17.Уходя из школы, смотрит и доводит до сведения учащихся изменения в 

расписании на следующий день. 

3.18.Учителю физики запрещается: 

•изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

•отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перемен между ними; 

•удалять учащегося с урока; 

•курить в помещении школы. 

3.19.При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным 

кабинетом учитель: 

•проводит паспортизацию своего кабинета; 

•постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми 

для прохождения учебной программы, приборами, техническими средствами 

обучения; 

•организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 

•в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» 

списывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 

•разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 

•принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

3.20.Учитель физики: 

3.20.1.Выставляет в классные журналы оценки за работы учащихся, 

выполненные задания, тесты и т.п. 

3.20.2.Хранит разработанное учащимися программное обеспечение в 

учебном кабинете в течении всего года. 

3.20.3.Организует совместно с коллегами проведение школьной олимпиады 

по предмету и, по возможности, внеклассную работу по предмету. 

3.20.4.Формирует сборные команды школы по параллелям классов для 



участия в предметных олимпиадах, конкурсах, предметных методических 

неделях. 

3.20.5. Проводит инструктажи с учащимися по технике безопасности при 

проведении практических и лабораторных работ по физике с записью в 

журнале инструктажей, который хранится в кабинете физики. 

3.20.6. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение единого орфографического режима. 

3.20.7. Проверяет рабочие тетради всех классов выборочно, но так, чтобы 

каждая тетрадь проверялась не реже одного-двух раз за учебную четверть. 

3.20.8. Своевременно заполняет график проведения контрольных и лабораторных 

работ. Количество работ должно соответствовать методическим указаниям и 

утвержденному учебному плану школы. 

3.20.9. Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся, как правило, к 

следующему уроку. При количестве работ 70 и более - через один-два урока. 

3.20.10. Выставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то 

число, когда они проводились. 

3.20.11. Тетради контрольных работ учащихся хранятся в учебном кабинете в 

течение учебного года. 

3.20.12. Выполняет все предписания приказов «Об охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности". 

3.20.13. Руководит работой лаборанта кабинета физики. 

 

 

4. Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы 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; педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы и 

учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; 

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, 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 образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

5. Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

6. Права учителя физики 

 

6.1.Педагогический работник имеет права, предусмотренные ТК РФ, законом 

РФ «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении», Уставом школы, Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.2.На принятие решений, обязательных для выполнения учащимися и 

принятия мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом 

учреждения. 

6.3.На повышение квалификации. В этих целях администрация создает 

условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации. 

6.4.На аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение еѐ в случае успешного 

прохождения аттестации. 

6.5.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. 

6.6.На дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам общеобразовательного учреждения. 

6.7.На участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, 

определяемом Уставом этого учреждения. 

6.8.На защиту профессиональной чести и достоинства. 

 

 7.Ответственность учителя физики 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Школы, за-

конных распоряжений директора Школы и иных локальных нормативных 

актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в 

том числе за не использование предоставленных прав, учитель физики несет 



дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

7.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,  

учитель физики может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации "Об образовании". Увольнение за данный проступок не является 

мерой дисциплинарной ответственности. 

7.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного, учебного и 

хозяйственного процессов учитель физики привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

7.4.За виновное причинение Школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должно-

стных обязанностей учитель физики несет материальную ответственность в 

порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

    7.5. Несет личную ответственность в соответствии с действующим    

    законодательством за несчастные случаи, происшедшие с учащимися во  

    время учебно-воспитательного процесса в результате нарушения правил  

    и норм охраны труда; 

7.6. За ведение четких, точных, аккуратных записей в классном журнале. 

8. Взаимоотношения. Связи по должности 
Учитель физики: 

8.1.  Планирует свою работу на каждый учебный год. 

8.2.Получает от директора Школы и администрации информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами. 

8.3.  Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

свою компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями 

директора Школы. 

8.4.   Передает непосредственному руководителю информацию, полученную 

на совещаниях и семинарах непосредственно после ее получения. 

 

Составил: 

Отв. за ОТ                                                 

Ознакомлены: 

 

 

 



 

 

 

 


