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Конкретные должностные обязанности 
педагогических работников определяются 

трудовыми договорами и 
должностными инструкциями 



 

 

Приказ Минсоцразвития России от 
26.08.2010 г. №761-н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 

и служащих» 
  

раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 

образования» 



        В  должностной инструкции 

     и (или) трудовом договоре «Учителя» 
могут предусматриваться обязанности, 

непосредственно связанные с составлением 

отчётной документации: 

- разработка рабочей программы по предмету, курсу 
на основе примерных основных 
общеобразовательных программ; 

- осуществление контрольно-оценочной 
деятельности в условиях ИКТ (ведение электронных 
форм документации, в т.ч.электронного журнала и 
дневников обучающихся) 



ч.6 ст.47 ФЗ №273 

В рабочее время педагогических 

работников включается: 

 Учебная (преподавательская) и воспитательная работа, 

в том числе 

-практическая подготовка обучающихся 

-индивидуальная работа с обучающимися 

-научная, творческая и исследовательская 

- а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная должностными обязан-ностями и 

(или) индивидуальным планом, 

-методическая, подготовительная, организа-ционная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 



Выполнение работы, не являющейся педагогической и 
составление связанных с нею видов отчётной 
документации. 

Например, сбор и обработка информации о 
несовершеннолетних лицах, проживающих на 
территории микрорайона. 

  

Не входят в рабочее время 
педагогических работников 

Обратите внимание! 
такая работа может выполняться только 

на добровольной основе, т.е. с письменного 

согласия и за дополнительную плату. 



 

 

в трудовых договорах и должностных 
инструкциях учителей  могут быть определены 

следующие должностные обязанности,  связанные 
с составлением отчётной документации: 

1. обязанности, предусмотренные 
квалификационной характеристикой 
должности «учитель»; 

2. дополнительно возложенные с письменного 
согласия учителей обязанности, 
непосредственно связанные с образовательным 
процессом, с соответствующей дополнительной 
оплатой труда. 

Таким образом, 



Порядок проведенимя аттестации 
педагогических работников, 

утверждённый приказом Минобрнауки 

от 7.04.2014г №276 

Обратите внимание! 

Не предполагается 

представление учителями 

какой-либо отчётной 

документации 



 

 

II.Осуществление 

должностных обязанностей, связанных с 

обучением. 

 В целях сокращения отчётности рекомендуется 
исключить практику запроса у учителей: 

- конспектов и диагностических карт уроков; 

- планов подготовки к ГИА; 

-отчётов об их выполнении и т.п. 

Т.к. являются рабочим 

инструментарием учителя, а не 

отчётной документацией, 

составление которой 

предусмотрено должностными 

обязанностями. 



III. Участие в разработке 

рабочих программ. 

Рабочие программы учебных предметов являются 
компонентами основной образовательной программы, 
которая самостоятельно разрабатывается и 
утверждается организацией(ч 5 ст.12 З №273). 

 

Педагогические работники пользуются правом на 
участие в разработке образовательных программ, в 
т.ч. рабочих программ учебных предметов (ст.47 З 
№273) 



Рабочие программы должны содержать: 

1. планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 

Не в праве применять 

требования о соответствии 

рабочих программ неким 

шаблонам, а должны 

руководствоваться требованиями 

ФГОС 



IV. Ведение электронного журнала и 

дневников обучающихся   

В целях сокращения отчётности исключить практику: 

 

1) дублирования ведения электронных и бумажных 
журналов и дневников; 

2)обязательного ведения вспомогательных рубрик 
электронного журнала и дневника; 

3)установить адекватные сроки выставления оценок 
успеваемости. 

входит в должностные 
обязанности учителя! 



V. Участие в деятельности 

педагогического совета и методических 

объединений. 

включается в должностные 
обязанности учителя! 

В целях сокращения отчётности учителей: 

1) исключить практику запроса планов реализации 
методической темы, отчётов по их выполнению; 

2)учесть, что составление протоколов заседаний 
педагогического и иных советов относится к функционалу 
администрации, а выполнение функций секретаря в 
должностные обязанности учителей не входит, и может 
выполняться ими с письменного согласия и за 
дополнительную плату 

 



VI. Дежурство и выполнение правил по 

охране труда 

входит в должностные 
обязанности учителя! 

Педагогические работники обязаны проходить 

обучение и проверку знаний в области охраны труда 

(п.10  ч.1 ст. 48 ФЗ №273) 

 

 



VII.Реализация календаря 

образовательных событий 

Органам исполнительной власти: 

1) исключить практику запроса отчётов, фотоотчётов о 
проведении мероприятий, посвящённых памятным датам; 

2)использовать материалы, размещённые на сайте 
организации. 

 

Руководителям организации: 

Не допускать практику переадресации учителям, в 
т.ч. классным руководителям, подготовку отчётов о 
реализации тех или иных событий, поскольку в 
рабочее время педагогических работников 
включается учебная и воспитательная работа, а не 
составление отчётов о её выполнении. 



VIII.Выполнение учителями с их письменного 

согласия дополнительных обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным 

процессом, за дополнительную оплату. 

1. Классное руководство. 

2. Проверка письменных работ. 

3. Заведование учебными кабинетами. 

4. Руководство ШМО. 



IX. Прохождение аттестации. 

1.Аттестация в целях подтверждения соответствия 
занимаемым должностям. 

Руководителям рекомендуется: 

-обеспечить сбор и хранение в личных делах учителей 
необходимых сведений; 

-исключить практику привлечения учителей к 
составлению представлений. 

2. Аттестация в целях установления 
квалификационной категории. 

Органам исполнительной власти: 

-сформировать регулярно обновляемые базы об 
учителях ; 

-и отменить сбор «портфолио». 


