
 1 

  

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 42» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 ав-

густа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования"" 

1.2.Руководитель физического воспитания относится к категории специалистов и подчиняется 

непосредственно заместителю директора образовательного учреждения и выполняет его указания и 

распоряжения. 

1.3. На должность руководителя физического воспитания принимается 

лицо, имеющее высшее профессиональное (физкультурное или педагогическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное об-

разование и стаж педагогической или тренерско-преподавательской работы не менее 3 лет. 

1.4. Руководитель физического воспитания принимается и увольняется 

с работы приказом директора школы. 

1.5. Руководитель физического воспитания должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкуль-

турно-спортивную деятельность;  

 Конвенцию о правах ребенка; 

 педагогику;  

 достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

 психологию; 

 основы физиологии, гигиены; 

 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 работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 основы управления проектами;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.6. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в требова-

ниях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, вы-

полняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности могут 

быть назначены директором ОУ на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие спе-

циальную подготовку и стаж работы. 

 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Руководитель физического воспитания: 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СШ № 42 

___________Л.М. Зарипова 

«___» _____________ 20__ г. 
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2.1. Организует учебную и спортивно-массовую работу по физическому воспитанию учащих-

ся. 

2.2. Участвует в планировании учебных занятий, обеспечивает выполнение учебной програм-

мы, контролирует качество проведения занятий. 

2.3. Руководит методической работой преподавателей по физическому воспитанию. 

2.4. Проводит совместно с общественными организациями спортивно-массовую работу и 

оздоровительные мероприятия. 

2.5. Руководит созданием и совершенствованием материально-технической базы для проведе-

ния занятий по физической культуре и спорту. 

2.6. Обеспечивает правильную эксплуатацию и хранение спортивного имущества. 

2.7. Осуществляет мероприятия по организации строительства простейших спортивных со-

оружений. 

2.8. Организует агитационно-массовую и пропагандистскую работу среди учащихся по физи-

ческому воспитанию. 

2.9. Контролирует ведение отчетной документации по учебной и спортивно-массовой работе. 

 

 III. ПРАВА 

 

Руководитель физического воспитания имеет право: 

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 

3.2. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися его деятельно-

сти. 

3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, свя-

занной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 

3.4. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех выяв-

ленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 

3.5. Получать от структурных подразделений и специалистов информацию и документы, не-

обходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

3.6. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих долж-

ностных обязанностей и прав. 

3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.8. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Руководитель физического воспитания несет ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, преду-

смотренных настоящей должностной инструкцией, - в пре делах, определенных действующим тру-

довым законодательством РФ. 

4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действу-

ющим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пре-

делах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодатель-

ством РФ. 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а) 

Копию должностной инструкции получил и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

____________________ ________________ 

        (Ф.И.О.)                           подпись  


