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Должностная инструкция.  

Учитель физической культуры 
 

1. Общие положения. 

1.1Настоящая инструкция разработана на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного министерством здравоохранения и 

социального развития от 26.08.2011 № 761 н. 

1.2.Прием на работу и увольнение осуществляет директор школы. 

          1.3.Учитель физической культуры непосредственно подчиняется в 

своей работе заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

           1.4. На должность учителя физической культуры назначаются лица, 

имеющие педагогическое образование. 

           1.5.Учитель физической культуры руководствуется в своей 

деятельности уставом школы, приказами и распоряжениями администрации 

школы, основными нормативно-методическими документами, Правилами 

внутреннего распорядка школы, настоящей должностной инструкцией. 

        2. Функции. 

Учитель физической культуры выполняет следующие функции: 

- отвечает за спортивно-оздоровительную работу в школе; подготовку 

спорторганизаторов, за выполнение программы по физическому 

воспитанию, за проведение спортивных внеклассных мероприятий; 

- обеспечивает хранение спортивного инвентаря; 

- отвечает за соблюдение правил техники безопасности на уроке и 

соревнованиях; 

- участвует в ремонте спортивного зала, стадиона, спортивных 

сооружений; 

- согласно графика работы соревнований обеспечивает явку команд и несет 

личную ответственность за жизнь и безопасность учащихся; 

- организует учет успеваемости и посещаемости занятий учащихся; 

- внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического 

воспитания учащихся, обеспечивает контроль за состоянием их здоровья 

и физическим развитием в течение всего периода обучения; 

- отвечает за организацию  и проведения оздоровительных физкультурных 

мероприятий в каникулярное время; 



- принимает меры по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в здоровье и слабую физическую подготовку. 

 

 

3. Должностные обязанности.  

- Организует активный отдых обучающихся, воспитанников в режиме 

учебного и внеучебного времени образовательного учреждения.  

-Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера. 

-Ведет работу по овладению обучающимися, воспитанниками 

навыками и техникой выполнения физических упражнений, формирует их 

нравственно-волевые качества.  

-Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников при 

проведении физических и спортивных занятий, оказывает им 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, ведет мониторинг качества оздоровительной работы в 

образовательном учреждении с использованием электронных форм учета 

показателей здоровья и физических нагрузок. 

-Консультирует и координирует деятельность педагогических 

работников по вопросам теории и практики физического воспитания 

обучающихся, воспитанников.  

-Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса.  

-Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим.  

-Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

   4. 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 и психологию; возрастную физиологию, 

анатомию; санитарию и гигиену; методику обучения на спортивных снарядах 

и приспособлениях; методику обучения игровым видам спорта, плаванию; 

правила поведения на воде; правила безопасности при проведении 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; основы коррекционно-



оздоровительной работы и соответствующие методики (при работе с детьми, 

имеющими отклонения в развитии); современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 

их заменяющими), педагогическими работниками; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 

работы текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего 

распорядка (трудового распорядка) образовательного учреждения; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

5. Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

6. Права. 

Учитель физического воспитания имеет право: 

-запрашивать от работников, а в необходимых случаях и 

администрации школы, нужные материалы по процессу обучения 

и воспитания; 

-вносить на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию форм и методов обучения; 

-давать учащимся во время занятий обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий; 

-вызывать от имени школы родителей учащихся (лиц их 

заменяющих) для собеседования; 

-обращаться к администрации и в Совет школы с заявлениями, 

которые подлежат обязательному рассмотрению; 

-знакомиться с документами, содержащими оценку его работы. 

- повышать квалификацию. 

 

7. Ответственность. 

Учитель физической культуры несет ответственность за: 

7.1.реализацию не в полном объеме образовательных программ в со-

ответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

7.2.жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процес-

са; 

7.3.нарушение прав и свобод обучающихся. 

7.4.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, 

законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных 



актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, 

учитель физической культуры несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

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

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение иного аморального проступка учитель 

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. 

7.6. За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей учитель физической культуры несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

8. Взаимоотношения.  

Учитель физической культуры в процессе своей деятельности 

взаимодействует с педагогическим, административным, обслуживающим 

персоналом по вопросам качественного ведения учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Составил: 

 

Отв. за ОТ                            

 

Ответственность: 


