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 Настоящая должностная инструкция разработана на основе: 

 квалификационных характеристик по должностям работников учреждений образования,  

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 года № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей, специалистов и служащих» 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   

 Устава ГБОУ СОШ с. Васильевка. 

1. Учитель Основ религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ), должен знать: 

1.1. Конституцию РФ, законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования, Конвенцию о правах ребенка, СанПиНы. 

1.2. Требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения (далее – ФГОС) и рекомендации по их реализации 

в Учреждении. 

1.3. Основы общечеловеческих ценностей; 

1.4. Историко-педагогические идеи и факты православного воспитания и образования; 

1.5.  Основы духовного развития личности; 

1.6. Основы православного семейного воспитания. 

1.7. Основы христианской антропологии; 

1.8. Основы развития представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества. 

1.9. Основы развития способностей обучающихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

1.10. Специфику содержательных компонентов программы (концептуальное обоснование 

программы по предмету «ОРКСЭ»).  

1.11. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений. 

1.12. Средства обучения и их дидактические возможности. 

1.13. Основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки. 

1.14. Основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные 

средства делового общения. 

1.15. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. Должностные обязанности учителя Основ религиозной культуры и светской этики 

2.1. Учитель Основ религиозной культуры и светской этики выполняет следующие 

должностные обязанности: 



2.1.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований 

ФГОС, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных 

помещениях. 

2.1.2. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития обучающихся. 

Выявляет их образовательные запросы и потребности.  

2.1.3. Должен владеть: 

 общей культурологической подготовкой, объем и содержание которой 

определяются содержанием предмета ОРКСЭ; 

 методиками духовно-нравственного и эстетического воспитания обучающихся 

в соответствии со спецификой содержательных компонентов предмета; 

 различными формами научно-профессиональной коммуникации; 

 способами коллективного обсуждения деятельности преподавателя ОРКСЭ; 

 способами изучения, обобщения и использования деятельности передовых 

педагогов в области христианской (православной) педагогики. 

2.1.4. Должен уметь: 

 провести анализ занятия по ОРКСЭ, дать методический комментарий урокам; 

 сравнивать содержание христианской педагогики с другими педагогическими 

системами; 

 анализировать педагогические ситуации с позиции христианской этики; 

 оценивать жизненные явления с позиции нравственного отношения к миру; 

 ставить ближайшие и перспективные цели духовного и нравственного 

самосовершенствования и совершенствования обучающихся, а также 

находить способы их достижения; 

 использовать информационные технологии и различные средства 

коммуникации в исследовательских целях (e-mail, интернет, телефон, 

мультимедиа). 

2.1.5. Составляет тематические планы работы на четверть и рабочий план на каждый урок и 

занятие. 

2.1.6. Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (законными 

представителями). 

2.1.7. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, программ внеурочной 

деятельности ФГОС. 

2.1.8. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует 

разнообразные приемы, методы и средства обучения и воспитания, 

обеспечивающие достижение образовательных целей. 



2.1.9. Работает с автоматизированной информационной системой (АИС) и 

автоматизированной системой управления ресурсами системы образования (АСУ 

РСО) и регулярно обновляет информацию на эти ресурсах. 

2.1.10. Принимает участие в организации летнего отдыха обучающихся в лагере с 

дневным пребыванием. 

3. Права учителя Основ религиозной культуры и светской этики 

Учитель Основ религиозной культуры и светской этики имеет права, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ в ред. от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ), Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом Учреждения, 

Коллективным договором Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Учитель Основ религиозной культуры и светской этики имеет право на принятие решений, 

обязательных для выполнения обучающимися, и принятие мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с Уставом Учреждения. 

4. Ответственность учителя начальных классов 

4.1. В установленном законодательством РФ порядке Учитель Основ религиозной культуры и 

светской этики несет ответственность: 

4.1.1. за реализацию образовательных программ в полном объеме;  

4.1.2. жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса и внеклассных 

мероприятий, проводимых учителем;  

4.1.3. соблюдение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, Уставом 

и локальными актами Учреждения;  

4.1.4. выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности" 

и "Об обеспечении пожарной безопасности";  

4.1.5. безопасное ведение образовательного процесса;  

4.1.6. осуществление контроля соблюдения правил (инструкций) по охране труда.  

4.2. В случае нарушения Устава Учреждения, условий Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей Должностной инструкции, приказов 

директора учитель Основ религиозной культуры и светской этики подвергается 

дисциплинарным взысканиям в соответствии со ст. 192 ТК РФ. 

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, учитель Основ религиозной культуры и светской 

этики может быть уволен в соответствии с п. 2 ст. 336 ТК РФ. 
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