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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СШ № 42 

_______________Л.М. Зарипова 

«___» _____________ 20 __ г. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

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 от 14.08.2009 №593 «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

1.2.Инструктор по физической культуре относится к категории специалистов и непосред-

ственно подчиняется директору школы. 

1.3.Назначение на должность инструктора по физической культуре и освобождение от нее 

производиться приказом руководителя организации.  

1.4. Инструктор по физической культуре 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; 

 методику обучения на спортивных снарядах и приспособлениях; методику обучения плава-

нию; 

 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; 

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.5. Инструктор по физической культуре подчиняется непосредственно директору образова-

тельного учреждения и выполняет его указания и распоряжения. 

 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Инструктор по физической культуре: 

 Организует активный отдых обучающихся (воспитанников) в режиме учебного и внеучебно-

го времени учреждения. 

 Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их заменя-

ющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие меро-

приятия оздоровительного характера. 

 Организует работу кружков и спортивных секций. 

 Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования спортивной направлен-

ности и учреждениями спорта. 
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 Организует деятельность физкультурного актива. 

 Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) обучаю-

щихся (воспитанников), педагогических работников с привлечением соответствующих спе-

циалистов. 

 Проводит совместно с педагогическими работниками работу по обучению плаванию обуча-

ющихся (воспитанников). 

 Определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей обучающихся (воспитанников). 

 Ведет работу по овладению обучающимися (воспитанниками) навыками и техникой выпол-

нения физических упражнений, формирует их нравственно-волевые качества. 

 Обеспечивает полную безопасность обучающихся (воспитанников) при проведении физиче-

ских и спортивных занятий. 

 Оказывает первую доврачебную помощь. 

 Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений. 

 Совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья обучающихся 

(воспитанников) и регулирует их физическую нагрузку. 

 Отвечает за жизнь и здоровье детей в период образовательного процесса. 

 

III. ПРАВА 

Инструктор по физической культуре имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятель-

ности. 

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

занной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственно руководителю о всех выявлен-

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

3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации документы, необходимые 

для выполнения его должностных обязанностей. 

3.5. Требовать от руководителя организации оказания содействия в исполнении его должност-

ных обязанностей и прав. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Инструктор по физической культуре несет ответственность: 

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

смотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим тру-

довым законодательством Российской Федерации. 

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

делах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудо-

вым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а) 

Копию должностной инструкции получил и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

____________________ ________________ 

       (Ф.И.О.)                          подпись  

 


