
 



- правила поведения на воде; 

- правила безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

- 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 разного возраста, их 

родителями (лицами, их замещающими), педагогическими работниками; 

- 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 учреждения; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- решениями Правительства Российской Федерации и решениями 

Правительства Мурманской области и органов местного самоуправления всех 

уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся;  

- административным, трудовым и хозяйственным законодательством;  

- Уставом и локальными правовыми актами учреждения, приказами и 

распоряжениями директора учреждения. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее или средне профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физической культуры 

и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.     

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Основными направлениями деятельности инструктора по физической 

культуре являются: 

- Организация активного отдыха обучающихся учреждения в режиме 

учебного и вне учебного времени в учреждении. 

- Организация и проведение с участием педагогических работников и 

родителей (законных представителей) физкультурно-спортивных праздников, 



соревнований, дней здоровья и других мероприятий оздоровительного 

характера. 

- Осуществление связей с учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности и учреждениями спорта.  

- Организация деятельности физкультурного актива.    

- Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности 

во время проводимых спортивных мероприятий. 

Инструктор по физической культуре выполняет следующие должностные 

обязанности: 

 3.1. Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их 

замещающих) обучающихся, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов.   

 3.2. Определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей, интересов обучающихся.  

 3.3. Ведет работу по овладению обучающимися навыками и техникой 

выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-волевые 

качества.  

 3.4. Обеспечивает безопасность обучающихся при проведении 

физических и спортивных занятий, оказывает им первую доврачебную помощь.  

 3.5. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состоянием помещений.  

 3.6. Совместно с медицинскими работниками учреждения контролирует 

состояние здоровья обучающихся, регулирует их физическую нагрузку; ведет 

мониторинг качеств оздоровительной работы в учреждении с использованием 

электронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. 

 3.7. При осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися в плавательном бассейне проводит совместно с 

педагогическими работниками работу по обучению их плаванию с учетом 

возрастного состава группы. 

 3.8. Организует предварительную работу с родителями (лицами, их 

замещающими) по подготовке обучающихся младшего возраста к занятиям в 

бассейне. 

3.9. Проводит беседы, инструктажи с обучающимися учреждения, 

начинающими занятия в бассейне, о правилах поведения в помещении бассейна 

и их выполнении.  

3.10. С учетом возраста обучающихся младшего возраста оказывает им 

помощь при переодевании и принятии душа, приучает их к соблюдению 

требований гигиены; поддерживает контакты с медицинским персоналом 

учреждения, проверяет гигиеническое состояние бассейна.  

3.11. Консультирует и координирует деятельность педагогических 

работников по вопросам теории и практики физического воспитания 

обучающихся учреждения.  



3.12. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.  

3.13. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных 

программой, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их замещающим.  

3.14. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.      

 

3. ПРАВА 
        Инструктор по физической культуре имеет право в пределах своей 

компетенции: 

4.1. Присутствовать: 

- на любых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, учебно-

тренировочных занятиях, соревнованиях, проводимых с обучающимися 

учреждения  (без права входить в помещение после начала занятий без 

экстренной необходимости и делать замечания тренеру-преподавателю в 

течение занятия). 

4.2. Принимать участие: 

- в разработке воспитательной политики и стратегии учреждения, в 

создании соответствующих стратегических документов; 

- в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 

физкультурно-оздоровительной и учебно-тренировочной работы учреждения; 

- в ведении переговоров с партнерами учреждения по физкультурно-

оздоровительной и учебно-тренировочной работе; 

- в работе педагогического совета. 

    4.3. Вносить предложения: 

- о начале, прекращении или приостановлении конкретных физкультурно-

оздоровительных и учебно-тренировочных проектов; 

- по совершенствованию воспитательной работы. 

     4.4. Устанавливать от имени учреждения деловые контакты с лицами и 

организациями, могущими способствовать совершенствованию физкультурно-

оздоровительной и учебно-тренировочной работы в учреждении. 

     4.5. Повышать свою квалификацию. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и  правил внутреннего трудового распорядка учреждения, 

законных распоряжений директора учреждения и иных локальных нормативных 

актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в 

том числе за не использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 

повлекшее дезорганизацию учебно-тренировочного и физкультурно-



оздоровительного процесса, инструктор по физической культуре несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

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

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, инструктор по физической культуре 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. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного, учебно-

тренировочного, физкультурно-оздоровительного процесса инструктор по 

физической культуре привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение учреждению или участникам 

образовательного процесса ущерба (в том числе морального) в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также не 

использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, инструктор по 

физической культуре несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

      Инструктор по физической культуре: 

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 30-часовой рабочей 

недели  и утвержденному директором учреждения. 

6.2. Свою работу на каждый учебный год планирует под руководством 

заместителя директора по УСР. План работы утверждается директором 

учреждения не позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителю директора по УСР письменный отчет о 

своей деятельности в электронном виде и на бумажном носителе. 

6.4. Получает от директора учреждения и заместителя директора по УСР 

информацию нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим 

в свою компетенцию, с педагогическими работниками и другими сотрудниками 

учреждения. 

6.6. Исполняет обязанности тренеров-преподавателей в период их 

временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей 

осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом 

учреждения на основании приказа директора учреждения. 



6.7. Передает заместителю директора по УСР информацию, полученную 

на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения. 

 
 


