
 

 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - ОРГАНИЗАТОРА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) 

от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"" 

1.2. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности назначается и 

освобождается от должности директором школы. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на другого учителя, руководителя 

физического воспитания, руководителя структурного подразделения, инструктора физической 

культуры, старшего вожатого. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 

осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований 

законодательства о труде. 

1.3. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности должен иметь 

высшее профессиональное образование и профессиональную подготовку по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или ГО без предъявления требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительная профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

1.4. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность;  

 Конвенцию о правах ребенка; 

 педагогику;  

 достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

 психологию; 

 основы физиологии, гигиены; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой);  

 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 работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 основы экономики, социологии;  

 способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 
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 гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; 

 основы менеджмента, управления персоналом; 

 основы управления проектами;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

  

1.5. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности подчиняется 

непосредственно заместителю директора образовательного учреждения и выполняет его указания 

и распоряжения. 

 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности: 

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с учетом специфики 

курсов основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не более 9 

часов в неделю (360 часов в год).  

 Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. 

  Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на 

личность обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познавательных интересов, 

способностей. 

  Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения с практикой.  

 Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 

  Способствует формированию общей культуры личности.  

 Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и 

аттестацию обучающихся, воспитанников, используя современные информационные, 

компьютерные технологии в своей деятельности. 

 Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда работников 

образовательного учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. 

Взаимодействует с заинтересованными организациями. 

  Совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение медицинского 

обследования юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к военкоматам. 

  Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные учебные 

заведения. 

  Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и представляет соответствующие 

отчеты в военкоматы.  

 Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) образовательного учреждения. Организует 

занятия по ГО с работниками образовательного учреждения.  

 Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие мероприятия по 

ГО.  

 Участвует в обеспечении функционирования образовательного учреждения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций.  

 Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и 

формирований ГО в надлежащей готовности. 

  Проводит практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях. 

  Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение 

обучающимися, воспитанниками правил безопасности при проведении занятий по курсам основ 

безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за сохранность 

имущества ГО. 

 Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием электронных 

форм ведения документации.  



 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 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, воспитанников во время 

образовательного процесса.  

 Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

 

III. ПРАВА 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности имеет право: 

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 

3.2. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися его 

деятельности. 

3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 

3.4. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех 

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

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

необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

3.6. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.8. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности несет ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пре делах, определенных 

действующим трудовым законодательством РФ. 

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

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

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

пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 

законодательством РФ. 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а) 

Копию должностной инструкции получил и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

 

____________________  ________________ 

   (Ф.И.О.)                                     подпись 


