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Лиректор ]].А Кобп

1чл l.. Dl! рrбоl tloщеl о с rегы!и с Ql]З,

:1';,] ,,;;, ]|i,l,' 
".,'r/!.tr::1.r,lit ].i]d-

..:;1,111g]iя'
l,l.y,l]l],c lb лоj]7lс1l знаl ъ:

l(онс,tи,l1,шию РФ. законы РФ. реttIенllя тtравительсr,ва РФ по организации обучения детей

с ОlJЗ,

1lорпла,fивнь]е :lок),\lенты ]lo содер)tiatlll.]ю ФГОС НОО ОВЗ и рекоvендацил по его

1 ,2. }',]I] |clL .lo lrкctl об]lа,,ll1,гь с]е.l) lоlllиvи ко\{петеIl,гllостя\,1и:

l,] 1,11рофсссионаjiьная коN,]llстснтнос,гъ - качество jtействий работника (учитеrIя).

обсспсчиваlоtцих эф(lек,гивtlое pcttlcHtlc IIрофессиопаjrьно- llелагогических проб]ем и

,ltLlн,tгtых ttporl;eccttoHa]]bHыx за](аLl, IJозника]оtцllх D роa!пьньтх ситуациях педагоIической

,(сяlс Iьнос ltl. с 1,1сLLоjlьзоl]ilнис\1 iliи]l]снного о]IыIа. иусI(]Iцейся кlзалйфика]tl,iи.

обLtLсlrрt.tзнанных цallносIеiI; В]Iа,lLСllИе (L)BncNlcHHb \ и обра]овагепъны\lи IехнологияNlи.

гс\tlо.lо,ияNI1,1 ILс](а],оги.lескоl"I ]1иагнос,гики (ollpocoB, индивидуiulьных и Iрупповых

1,1н гс|)выо). психоj]о],о-llсjlагоIической коррскllии. сня ги,l стрсссов и т,п,, методически]!lи

]lрtlс\lаNли. llедаго],ически\lи среjLс,гвами ]l их посIоrlнпос совершенс,l,вование;

]lспоjlь.]оL]анйс \lетодическLlх l4Iсй. EoBoil литсрilr)ры и инь1\ исlочников информачии в

обj]l]с и KoI{L]clcHlLиI.] и \{сLодик Lll]сгIоjlавания J]lя Llос,гроения соврсi\lснны\ зJняll1й !
об\ чiuоll1l]\1исr. ()с),шlесll]J]енис оItеночно-цсIII]ой ной рефлексии,

l .] 2, l]н(Jор\lациоlrr,ая компсl cll l нос гь - качес,гво ,,lействий работнлtка

(J чlfге,lr). обссlIс,l1.1ваIоlци\ lq]4]cKTl{BHb]]i попск. стр),ктурирование иFфорNlаLlий.

сс а"liLLfгilllиlо к OcoocHHOcl,rlNl l]с.lLаfоI-I]чссliого I]роцссса и дилаlоическим

гl.эс,.iоваltttяrt.(lорrл1:IIl])овк),\.lебноIiгIроблсмыраз]lичIJы\аиинфорNlационно-

lioNl\1\ l]l,tlia гl]внып и способамtт. ttвlпифицированную рабо,гу с разлиLтньтми

Iн(l)орN]а]цlоl]llыNl рес},рсаNlи. rlрофессиональLIыNlrl инс,груменгами. го,говьтl\{и

lро].piL\1\ILIо-Nlе,l,о,]lJLIески]\,lи ко Nj 0]lc KcaN{ll. по]l]оJIr]опIиl\{и rIроекти 
'ровать

pcll]el]l1c llедаlогиLlеских Ilроб,lеi\1 и практriческих задач. исlIоJlъзование

ilвlо\]llll1,]ировiIнl!ьJх рабL]чl,]х Nlссг Y,]иlе lя в обра]овагельноN,I процессе лицея:

|)сf),]IяLrl а, саl!]осl,ояlеjlьIltlя IJознпваlеlьна, деяl,еJlь|lостьl IотоD]:lос,гь к

ae.lc]llJlO 
"LltсIаl|цrlонrrой 

обра]овi]]с,,Iьной деrтелъносl,и. использованйе



по\tпыоl,срL]ых и N,lультиl\,1сдIтйяьтх 1,ехнопогиЙ, цифровьiх образовательяьтх

l]ccl I)coB в обрilзов!l-е]lьlJо\l lJpoIleccc. ведеfi],lе школьной ]Lокуl\{ентаци!I на

).raкlронны\ цocll Iсlях,

l,],j Rtr\l\1\'Ilи tiаlr4вная коl\tпеl ен ll]t]с'гь - KalIcc,],Bo действйй работника

L\ llll Lе,lя ). обссrlсLI1.1ваIоLцих пЬФективнос канструирование прямой иобратной

.tJя]ll с:lр}гп\l чс,lовеко\li ),cl,aHoB.]Ie!lLlc кUнгJкlJ с \rб) !]а]ULrlимис) palHo О

iJO]pacln. РО:1lll'еjlЯNlI,i (]lйllап,]1,1. их ]а\lешlаюшими), колjlега\frr по работе; уl\1ение

вырабатыLrатъ с,lратеlи}о. ,l,акl'и]() и технику взаи}IодеЙс'tвиЙ с л}одьl\{и,

{)ргаllI.]зо]]ываl,ь1,1xcoBI,1cc1]1),K),цеr,l,сльНосT,ьд-lя:lос,l,и){енияопрелелен1,1ых

colllla_tbHo знаLп]\1ых цс,lеii; умение убсп(д,rгь. аргу\,еllтировагь сl}ою позицию;

R la,'(cHlic ора горсl(rlNl 1,1скусс,гвоNl. граNIотI,jостью ус,гпой и письNlенной речи,

л\б,Iпчныv п]]е,lс,гавjlение\1 рез},]l1,1,а,гов своей рабоr,ы, о,гбором адекватных

Ц)ор\1 п \Ic lo"1oB LlL]сзеllтации.

l ,], +, l lL]аIrовая KO\1llel,ell1lloc,I,b - Ka,lccl Bo деIiсr,вйil работник (учи,теля), обеспечиваrоцlих

lффслlивlrое исIlо,,lьзоl]ание в lIро4)сссионLiIьной леяl,сльлосlй законолатеJtьных и llных

it(\Р\lаЛ]ВНЫ\ llpaBOBЫx,'loKy\IeIJl'oll Opl'aHoB l]jlаСl'И /ulЯ РеlПСНИЯ СОО'ГВеТСтВУiОrЦИХ

rtрсх|lессиона.ltыtых за:Lач,

2. До"lяiносl.tlыс обя.'анносl Ll уLttl,1еля - прел[lе,гIlltl(а

l,1 , }/чи t,e:lb осl,rчссl,в]Iяет обучен140 и воспи,ганriе об),чаlоOIихся с учетом йх пойхолого-

ф!l]иоjlогичсскIJх особсн}lосlсl-, L1 спеlIифики ] lpe п одаваеll ого предмета, и гребовirниЙ

Фl'( )(' начi!lьпо]о л основного обIцст,о образовалиr! проводLlт уроки и другие занятия в

соо гвеl,сl вии с ]]acl tIlсанисм в укit]аIJных llоме]цениях,

()бссгlс,lивlrеl ),рове]]ь llодl,о,гоtsки. соо,гвеl,с],вуlоlций грсбованиям ФГОС наL],!lьного и

!]cHol]HOI о обlItеl,о обрttзования. и }lccc l о,гветсl ]JeHHocTb за их ре,Lпиза]lиlо не в lIолном

i 1,СLlособсгвlсl форrлtлрованrtlо обulей кчjlьт\,ры Illlчl]осl'и, социаrlизаLlии_ oco]HaHHoI'o

Rыбора lJ освоеЕlLlя обра ]ова],еJIьных 1lрограмilt, исIlользуя разнообр:rзвьте формы, приеltы,

\1t Lо,,1ы 1,1 cl]e, (cl,Ba об},чения. в ,го1,1 чисlе по tlндиR1,1луа:lьныNl учсбным ]lланап ,

\скоренны\,t Kvpca!1 в рамках фс;lермьньп госуларстветlньiх образовате:tьных стаttдартов

начt!тьноl,о и осl]ов]lого обlцего обрезовавия. coвpeilleBl{b]e образовательFые,гехнологии,

вк,llочая ив(l)орNlациопные. а такжецифровые обрitзовательные ресурсы,

]]'(lбосноваIiIlоВыбираеГIIроlраN'IМыиУаIебпо.\ле'гоДиLIескособеспечсние'Вкпючая
Illt()ровыс обраlоваJе:lьныс ресу;rсы, Сосгавляе,г рабочуrо прогромму й теметиаlеское

,, ,,,,,,,,ruu"n,," ]lo cBOc\,l\, уL]ебноNlу пре_1!1ету й вIl0урочной деяl,слы]ос,ги на учсб]iую



,:. sргь- пL1,1\ l о-]ие и го:t. а так,ке рабочий плав на каждьiй урок или занятие в

_ :,_ : -ajlaтBlle i ТРебованIrяrlи ФI оС 1"loo оВЗ,

_r- в.-:l:;T чсбвыс занятия. опираясь ва достижения в области педаIоlической и

a,,.; a.., u,,ac"oil на\ к- Bo]pacTHoil Ilсихологии ll IIlкольной гигиены, а такхесовременвых

,_: , a\,.j'l!lL'ННЫ\ l..\гIt) lUlиr ,l Ilc,o,1/K об}, (l и)"

: j i- t:]нпрtег Il ос}цес,гвjlяет учебнуlо llеятельность в соо,гветствий с осповной

,:..,..r..,,опоir,,рограvмоii l'БОУ C() J им, А,А, Каргина п, КраснооктябрьскиЙ"

a:::]:::ыа]еi рабочrю програшtму по прсдме],у, курсv на основе приlllерfiых основнь!х

.]-;.riэl:l..влtеrьных проr.рамfi:й обеспечивает ее вь]полнение. организуя и поддерживая

.:]:i(\ii;,:Jнь:свtt.tы.lе,l'Ге]IьlIосl.иобуlIа}оulи\ся.ориентt.lрYясьпаJIИчносl.Ь

.,]lч::llutеrося_ развll,]ие e1,o NtоlиваLlиlл, l]ознаi]атсльнь]х ип-гересов, способностей_

.,:i _:iii,?\eT с a\t осl ояте]тьн ylo дся],ельFосl,ь обуLIающихся, в том чисjlе исспедовательску]о,

]aIIll]}cl прrrб,lс\tное обучение. осуществляеl,связь обуrIения по предмету (курсу,

,,р.,, р"r,r,.,-a ,,рчпr,]кой. обсуrцает с обt,чающлiмися ак,гу,Lпьнь]е собьпия соврсменности,

] 5, ()бсспечпваеl :lости)кение и llолгверя(дение обучаlоlцимися уровней образования

,.,брl!Jова ге]lьны\ цензов), ()суцес,l,влясr, поддержку и сопровохдение лиtiносIноfо

a:]l;ltl llя о6) чаюU(llхся. Вы,lвляет йх обрil]оватс,]lьнь]е запросы и по,гребtiости, Ведет сбор

,..iilH5l\ о гl]lана\ tI на\Iерешиях об),чающ хся, их йfiтересах, скJlоllностях, Nfo lива{,

J:];ьilы\ tlсlабы\ с1оронах. ]lоNlогаег обуча]оUlи\4ся в выяl]ленйи и решении

,::_-liвп_l)iflьны\ l]робlспл. связанных с ocвoel]lleM образовательFых програмNt по

,:j l\!e l'lt\l,

].,] KolIlpo]Iпp!eI нaLlиlIие ),обуLlаlоiIlихс'l те,градеil по своеlvу учебному предN{еl)"

.. ] 
'л,-rен 

пс } с гановjIен Hol о в О() порялка их оформiения, веления, собjlюдение единого

-,i+L,] гitфtlчеслiоl,о рсr(и!а,

: -. co(irlo-]ae] поря;tок лровсрк}i рабочих тстраtей обуча}оцихся в соответствие с

..:1('ваIIIlяреl}.'lярносгпllроверкик]тассныхидо]\1ап]нихработобУчающихся.

]ý-Сi]оеВре\lенно.всоотве'гствиисl.раd)Йкоl\{'прово]tитус'гановленвоеIlроfрамМоЙи
l ч.,6;tыrl lLtarrorl ко.]ичес,гRо коитроllьных работ. а ,гакже 1]еобходимые учебные экскурсии

i. -1(rIto,lHxтelbHb]e ]анятия по сl]осп{у предIlету,

] q l lpoBcprc г KoHTpo]lbIibIe. саN{Og 
'ояl,ельньlе, 

Ilрак,гические) лабораторlrые рабоl ь] пU

-B(lj\!\ ПРе_I\1еТ) к следуюrце}l),уроку и lаt]осит данFые в элсктронtiый журlrм класса,

]. iL,l, ()с\ lllec lв,lяет кон,гролыtо-оценоLIt])IIо jLсяl,ельность в образовательной деятельности

с ttсllо,lьзоl]ание\] соRрс\lсl]ных сll()собов оценивания в YсJIовиях информс ионно-

st]\l\l\ HIlNilllI,]ollHыx 
,гехно]lогий (веjение элек-гро]Illь]х форпл ;tокулtентаrtии, в Toill Llисле

];I(,Kl PoHllO1,o }i),рtlLпа й -цIlсвников об)',lаlощпхся),

прсlставляет в класспь]й и эjlектронньiй хурн&Ilы все устные и письменЕьiе оцеЕки за

конl,роjlы{ь]е. саl\1осT 
,ояте!ьныс. IIракгиLlеские или лабораторнь]е рабо,гы за то число

\lесяllа. коlла оtlи проволились,

1 l l pU I, | ,, l\:|.J,) н, r.,u r.i._rrrr ll\,"t 'lpJd_,'\y КОЬ,РО l,Hol\ РабОl



_i \1;.rl:T iaтpir-]п контроlьных рабо1, обучаrощйхся в течение учебноIо года,

: j. UР|:НП ]\ СТ coв\lecTHo с библио,гекарем uтколы внекr]ассЕые мероприятия по своему

]:e_i\,3ia в перио] \tето_lllческого гlред]\,lетного п,tесячника. обеспечивает вк-,1ючевие

_r:l.i:i.lшil\ся в раз,]ичные форvы внеучебноЙ деятельвости по своему предмету,

: :. l)l[i(,T-reT B l'c'cHo\t контакте с,1ру]-и]!1й уIlите]IrNrи-предN,Iетвиками! классным

:1i.]a)_lll ге-lе\l_ пс-]агого\r-психолоIом, учитеjlем логопедом. социмьным педагогом и

f- -:i:.j_iя\lll l ]аконны\lи предсT ,авителяl!l и).

] j, tt:l:аlrваег lфЦ)ек lи llнoc ll. и резуjIь],аты обучения обуqдощихся по предме,гу (курсу,

:гr:TJ\t\:e l_ \ чп'l ывая освоение знаllий, овлаление уNlения\4и, развитие опыта l ворческой

:еятс.iьносгIl_ IIознаваlе:тьного лпl,ереса обучаtоu{ихся, используя компыотерные

J\чo.I(1l Itл. в 1.ч, tсхсl,овые ре:Lilкторы и эJIск,гронllые табJIи]lы в свосй деяl,ельносl,и,

],-6, СобlIо_lilег права и свободы обучаlощ}iхся. поддiрх(ивает учебвую дисциплину,

эсrliп\t IiоссU{енlля заня,ги]"l. уваr(ая человеческое дос,гоинство, честь и реliутациlо
об) чаlошll\ся.

] l-, Ввоспт пре].1о,кен1,1я по соRерпlеf{(:твованик, uбразоваlельной деягсльнос,ги

в l-Б0\' ('OIl] tt\l, А,А, 1{аргиllа п, I{расrtооr<тябрьсtолй,

], - ý, \'частв} с1, в .1еяl,ельнос,гй педаго],иLtеского и иных советов ГБоУ COI Il им, А,А,

Kl pt itHa tt, Краснооктябрьский. а TaK)lic в леяте-lьносl,и Nlетодических объединЕl]l1й и

,:r rrr форrrlх rte,u,trt tccKott u riп., t,

' 'l l tl',.(]|iч|l^, -'l ,j\п:lн: ,, l'lll ,' . ,]\JP "r б ,:r '' t и \.Jl Ро ВрUvя

:г.r ioBil lе.lыlой.]ея геjlьнос l и,

' ', ,i]|,,|,1,1|i!cl .lp:,B,l l.,, n,,\р_ lJ р) lJ и l,,,n(aDIl, t бс',с,t,.lснО, И,

_f. Прitва,t,чпте.tя-прелме,гнпка

]. i ,!'чUl,еjiь-llре,]\tегяик tlачальной и основной пJколы имеет flрава, прелусмотренFые 'i'K

l)Ф. законо\l РФ "Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации". Уставоу ГБоУ COtl] им,

\,,\. Карlина п, Красноок,rябрьсrtий. ко]I-1екгивнь]м логовором, ПравилаN{и ввутреннего

lр\.lовOго расllоря,{ка,

],],}'чйl,еrь й\lсс1 llpaBo на гlриIJяl,ие реUlсний. обяl]атеjlьпьrх для вьтполнения

.)6\ чiuо!ltи\ll,]сr_ и ]1ринятие Nlер дисLlип]llaнарного воздейс,гвия в соответствии с ycTaBoNT

l ь()у (jOlIl и!, А,А, Каргина п, КрасIlоокlЯбрьский. lIравихаNlп внутреннего расIIорялка

J, ()t tl(,l(l ltcllll0(l l,

-1, l . tl )с гаllовlеllltоv -]aKot]o.'lal еjlьствоп1 РФ порядкс учи,голь,предNlетникнесет

оl ве Lc-L,BeHHocl,b:

:ja рсlцизацпю не в Ilолно]\{ об,ье]\{е образовЕгельных проrраvм;



]j 
'кll]l]b 

и з,:lоровьо об},,lаIоOlихся во l]ре]\1я образовательной деятеJlьности и

:;ек,lвссllыХ меролрия'гий. rlроl]О:lИ\lых }ILIl,],гeileм;

,]it Iii!р}шенис прав и свобол об\чаюIцйхся, опредеitенных закоЕодательствоN{ РФ,

}'.,.u"'о',,'по,.-"'utплиактаlrиГБоУСоlLlиrv.А'А'карrинап.Краснооктябрьский'

-llt выпо]lненпе llриказов "С)б о\ране гр),да и соблlодении rIравил техники безоtlасности" й

Oti обесt tеqеltuи похарноii бе-]опасвости";

-liL бсзоttltснос прове_tснпе образовательной деятеIьr]ости;

-'illIрIlllяГие\lерпооказаниrо:оврачебнойпоМоципострадаВlIIе]\1у.оперативЕlос
;tlвсlценне p!](oBo_Ic],Ba о\' о Hec,Iac'l]]oN1 случltе;

lx l1poBc;leHrle пнс гР\ кта]ка об),rlаrоulихСя IIо безопасЕости ,],руда Еа учебных занятиях,

з-]сllIllа.lс]lьны\ \lсропр}lятиях с обя]аl,с]lьной реl,истраltиеJi в классном журяаIlе или

,,k\ рнiгlс инс lp\ Kтlt,ýa об\,Iакlщххся llo охране и безопасности труда;

J.: LlPI,allll ]аlц!lо l{ J\,]eпllrl об),lаIоlци !lис,l правил по охране TpyJ{a, доро'l(ного дRцжения,

]ове,lеIlljя в быl\ lt l,п,i

-]:: Llc}lцeclB,leHttc контроля зil соб]юлеlIйе\{ прави] (инсl,рукций) по охране трУла,

: ], В с,l)чае н.lр}шения Усгава ГБоУ COlll lrM, А,А, Карr,и}ла п, Краснооктябрьский,

, _ ,.,u,,й 
-noara*,,,,*,,uго 

,lюl,овора_ llравиll вIl}треннего трудового расllорялка, нас lt,я шей

:. ];rho(IHo]-l хнсlр),кции. прIlказов дирекl,ора шкопьl учитель подвергается

:i:aц:lп.ll]нарны\l взыскания}1 в соогве,гсlвии со с,гатьей l92-ГК РФ,

-i З:. tIplзrletteHпe rleTojloв l}оспи lанйя, сl]яза|]ных с физическйм и (или) психическим

::J:..lita\! н:1] ]1llчнос,l,ью обучаlоlLlегося, учитель Nlожет бьlTь уволев по ст, ЗЗ6, п,2 ТК

-э

5. Гребоваппя к ква.lItфlrкацIrrr

j. i , l]ысшее профсссrtонаtьное образование или среднее профессионмьнос обрiвование

''.a ""upooaan'''o ''Оrгоl,овки 
((Jбразование и пслагогика) иJlи в обiасти, соо tвel ствуlоlLсЙ

:lрепо-]авае\lо\l) прс.fNlету. без предъявJIен я требоваrlий к ста,(у работы,

a.], l]ысп]ее про(Dессиопаjlьнос обрi!]ование иJIи среднее профессйояапьное

Jбра]овапLlе tl ;lогlоlвительLtаrr проdlессиоIJil]tьная подготовка по tlатlравлевйю

-l.яГеjLьПосгПвГБОУСоLIlх\l.А'А'Каргивап'i{расlrооктябрьскийбезпредъЯвлеяия
рсii,эваrrий к сlаrк) рабоIы,

С _tсl:I;кносt,ной !tнсl,р},кцисй ознакомlен (ы), инструкцию получил (и):

\сксрова li,l}, a,r*4 |1 с ка : пl с ва С,З. f; 4?€4.з=<<Zэ-

l,]Itчtlая lLо;llLпсь) (расши(lровка ttсlдltиси1

"1r , феча ,WZr_


