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1.2. Назначение на должность руководителя физической культуры и 

освобождение от нее производится приказом директора образовательной 

организации. 

1.3. Руководитель физической культуры должен знать: 

- законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства 

РФ и органов управления образованием, физкультурой и спортом по 

вопросам образования, физкультуры и спорта; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- основы трудового законодательства; 

- основы педагогики, психологии, теории и методики физического 

воспитания; 

- правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- методику проведения занятий на спортивных сооружениях и снарядах; 

- формы составления отчетной документации; 

- правила и нормы охраны труда и техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную 

деятельность;  

- теорию и методы управления образовательными системами;  

-современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; 

- методы установления контакта с обучающимися разного возраста, их 

родителями, педагогическими работниками; 

-  технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения;  

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

1.4. На время отсутствия руководителя физической культуры (отпуск, 

болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом 

директора Учреждения. Данное лицо, приобретает соответствующие 
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права и несет ответственность за качественное и своевременное 

исполнение возложенных на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Руководитель физической культуры: 

2.1. Планирует и организует проведение учебных, факультативных и 

внеурочных занятий по физической  культуре. 

2.2. Осуществляет проведение учебных занятий по физической культуре 

обучающихся  и руководство работой преподавателей физкультуры. 

2.3. Организует учет успеваемости и посещаемости занятий 

обучающимися. 

2.4. Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства 

физического воспитания обучающихся, обеспечивает контроль за 

состоянием их здоровья и физическим развитием в течение всего периода 

обучения. 

2.5. Организует с участием учреждений здравоохранения проведение 

медицинского обследования и тестирования обучающихся по физической 

подготовке. 

2.6. Отвечает за организацию и проведение оздоровительных 

физкультурных мероприятий в каникулярное время, организует работу 

спортивно-оздоровительных лагерей. 

2.7. Принимает меры по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонения в здоровье и слабую физическую подготовку. 

2.8. Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся 

спортивных сооружений и помещений, соблюдением правил техники 

безопасности, за хранением и правильным использованием спортивной 

формы, инвентаря и оборудования. 

2.9. Планирует ассигнования на приобретение спортивного имущества. 

2.10. Составляет отчетность по установленной форме, в том числе с 

использованием электронных форм ведения документации.  

2.11. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса.  
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2.12. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. 

2.13.  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.  

2.14. Осуществляет связь с родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими).  

2.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

III. Права 

3.Руководитель физической культуры вправе: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, 

касающихся его деятельности. 

3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на 

рассмотрение руководства Учреждения предложения по улучшению 

деятельности Учреждения и совершенствованию методов работы; 

замечания по деятельности работников Учреждения; варианты 

устранения имеющихся в деятельности Учреждения недостатков. 

3.3. Запрашивать лично или по поручению руководства Учреждения от 

структурных подразделений и иных специалистов информацию и 

документы, необходимые для выполнения его должностных 

обязанностей. 

3.4. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 

подразделений к решению задач, возложенных на него (если это 

предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - 

то с разрешения руководителя Учреждения). 

3.5. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении им его должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

4.1. Руководитель физической культуры несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за: 

- жизнь и здоровье обучающихся; 

- реализацию   не   в   полном   объеме   образовательных   программ   

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.  
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4.2. За неисполнение или надлежащие без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 

распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, 

руководитель физической культуры несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающихся, а также совершение иного аморального проступка 

руководитель физической культуры может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Законом Российской Федерации «Об Образовании». Увольнение за 

данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

4.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих 

должностных обязанностей руководитель физической культуры несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

4.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации образовательного процесса 

руководитель физической культуры привлекается и административной 

ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

4.6. За виновное причинение школе или участникам образовательных 

отношений ущерба, в том числе морального, в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, руководитель физической 

культуры несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 


