1.1.
Настоящая должностная инструкция учителя физической культу
ры (далее - Инструкция) разработана на основе:
- Трудового кодекса российской Федерации;
- Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (приказ Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 14 авгу
ста 2009 г. № 593);
1.2 Инструкция определяет основные функции, должностные обязан
ности, права, взаимоотношения и связи по должности учителя физической
культуры
1.3.Основные составляющие компетентности педагогических работни
ков:
- профессиональная компетентность - качество действий работника,
обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических
проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных си
туациях педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта,
имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; владение современ
ными образовательными технологиями, технологиями педагогической диаг
ностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого
педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами,
педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; использо
вание методических идей, новой литературы и иных источников информации
в области компетенции и методик преподавания для построения современ
ных занятий с обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществление
оценочно-ценностной рефлексии.
- информационная компетентность - качество действий работника,
обеспечивающих эффективный поиск, структурирование информации, ее
адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим тре
бованиям, формулировку учебной проблемы различными информационно
коммуникативными способами, квалифицированную работу с различными
информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовы
ми программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать
решение педагогических проблем и практических задач, использование ав-

томатизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе; регу
лярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность к ведению
дистанционной образовательной деятельности, использование компьютер
ных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в
образовательном процессе, ведение школьной документации на электронных
носителях.
- коммуникативная компетентность - качество действий работника,
обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с
другим человеком; установление контакта с обучающимися (воспитанника
ми, детьми) разного возраста, родителями (лицами, их замещающими), кол
легами по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаи
модействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для дос
тижения определенных социально значимых целей; умение убеждать, аргу
ментировать свою позицию; владение ораторским искусством, грамотностью
устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей
работы, отбором адекватных форм и методов презентации.
- правовая компетентность - качество действий работника, обеспечи
вающих эффективное использование в профессиональной деятельности за
конодательных и иных нормативных правовых документов органов власти
для решения соответствующих профессиональных задач.
1.4. Учитель физической культуры назначается и освобождается от
должности директором школы. На период отпуска и временной нетрудоспо
собности учителя его обязанности могут быть возложены на другого учите
ля. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на
основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований
законодательства о труде.
1.5. Учитель физической культуры должен иметь среднее специальное
или высшее образование.
1.6. Учитель физической культуры подчиняется директору школы и
заместителям директора школы.
1.7. В своей деятельности учитель физической культуры руководству
ется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации
"Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреж
дении, указами Президента Российской Федерации, решениями Пра
вительства Российской Федерации, органов управления образованием всех
уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся: администра
тивным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и норма
ми охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также
уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе правилами
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора,
настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом).
Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
2. ФУНКЦИИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

2.1. Проводит ежегодно перед приемкой школы на готовность испытания
крепления всего оборудования физкультурного зала, а также всех физкуль
турных форм на пришкольном участке.
2.2. Проводит испытания спортивного инвентаря в соответствии с тре
бованиями техники безопасности и составляет акты об исправности гимна
стических снарядов.
2.3. Разрабатывает и представляет на утверждение директору школы
обязательную «Инструкцию о правилах поведения учащихся в спортивном
зале».
2.4. Формирует сборные команды школы по видам спорта для участия
в соревнованиях всех уровней,
2.5. Проводит спортивные праздники в школе в соответствии с планом
работы.
2.6. Содействует привлечению к занятиям физкультурой педагогиче
ского коллектива школы.
2.8. Оказывает посильную помощь в организации туристской работы.
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом спе
цифики ФГОС НОО, проводит уроки и другие занятия в соответствии с рас
писанием в указанных помещениях.
3.2. Учитель обязан иметь тематический план работы по предмету в
каждой параллели классов на учебный триместр и рабочий план на каждый
урок.
3.3. В своей работе по предмету учитель использует разнообразные
приемы, методы и средства обучения. Реализует образовательные програм
мы. Может переставлять по своему усмотрению темы уроков в отдельных
разделах программы. Проводит с учащимися установленное учебным планом
количество контрольных и практических работ, а также необходимые учеб
ные экскурсии. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требо
ваниям ФГОС НОО и несет ответственность за их реализацию не и полном
объеме.
3.4.
Отвечает за выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении
правил техники безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности»:
- безопасное проведение образовательного процесса;
- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, опе
ративное извещение руководства о несчастном случае;
- проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасно
сти труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обяза
тельной регистрацией в «Журнале инструктажа учащихся по охране и
безопасности труда»;
- организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране
труда, дорожного движения, поведения в быту и т.п.;

- осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по ох
ране труда.
3.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осущест
вляет текущий контроль успеваемости и посещаемости обучающихся на уро
ках, выставляет текущие оценки в классный журнал и дневники, своевремен
но сдает администрации необходимые отчетные данные.
3.6. Работает в экзаменационной комиссии но итоговой аттестации
обучающихся.
3.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения администрацию
школы на свои уроки в целях контроля за работой, участвует в последующем
разборе или других мероприятий воспитательного характера.
3.8. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению адми
нистрации.
3.9. Соблюдает Устав учреждения, Коллективный договор, Правила
внутреннего трудового распорядка, требования данной инструкции, а также
локальные акты учреждения, приказы и распоряжения администрации учре
ждения.
3.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Зако
не РФ «Об образовании». Конвенции о правах ребенка.
3.11. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законны
ми представителями).
3.12. Систематически повышает свою профессиональную квалифика
цию. Участвует в деятельности методических объединений и других формах
методической работы.
3.13. Согласно годовому алану работы учреждения принимает участие
в работе педагогических советов, производственных совещаний, совещаний
при директоре, родительских собрании, а также предметных секций, прово
димых вышестоящей организацией.
3.14. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время
перемен между уроками. Как классный руководитель периодически дежурит
со своим классом по школе. Приходит па дежурство за 20 минут до начала
уроков и уходит через 20 минут после их окончания.
3.15. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для
учащихся, воспитанников.
3.16. Учителю запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (заня
тий) и перемен между ними;
- удалять учащегося с урока;
- курить в помещении школы.
2.17. При выполнении обязанностей заведующего учебным кабинетом
учитель:
- проводит паспортизацию спортивного зала;

- постоянно пополняет спортивного зал спортивным инвентарём мето
дическими пособиями, необходимыми для прохождения учебной про
граммы приборами, техническими средствами обучения;
- в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации»
списывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негод
ность;
- разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности;
- проводит текущий ремонт спортивного инвентаря.
4. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
- Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов
управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о пра
вах ребенка;
- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для ре
шения педагогических, научно-методических и организационно
управленческих задач на начальной ступени общеобразовательного уч
реждения, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школь
ную гигиену;
- требования ФГОС НОО и рекомендации по их реализации в общеобра
зовательном учреждении;
- методики преподавания предметов и воспитательной работы, програм
мы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС НОО;
- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и под
собных помещений;
- средства обучения и их дидактические возможности;
- основные направления и перспективы развития образования и педаго
гической науки;
- основы права, научной организации труда;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопо
жарной защиты.
5.
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления тре
бований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная
подготовка по направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.
6. ПРАВА
Учитель имеет право в пределах своей компетенции:
- принимать участие в разработке программы развития школы;

-

вносить предложения по вопросам совершенствования учебновоспитательного процесса;
*г устанавливать контакты с родителями учащихся и лицами, их заме
няющими;
- присутствовать на учебных занятиях и мероприятиях (без права вхо
дить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и де
лать замечания педагогу в течение занятия);
- привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за про
ступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке,
установленном правилами о поощрениях и взысканиях;
- повышать свою квалификацию.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважи
тельных причин Устава и правил внутреннего трудового распорядка школы,
законник распоряжений директора школы и иных локальных нормативных
актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в
том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкци
ей, а также принятие управленческих решений, повлекших дезорганизацию
образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную ответственность
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение
трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть
применено увольнение.
7.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанньк с физическим и (или) психическим насилием над личностью обу
чающегося, учитель может быть освобожден от занимаемой должности в со
ответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации
"Об образовании". Увольнение за данный проступок не является мерой дис
циплинарной ответственности.
7.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, са
нитарно-гигиенических правил организации работы учитель привлекается к
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным законодательством.
7.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного
процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неиспол
нением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование прав,
предоставленных настоящей инструкцией, учитель несет материальную от
ветственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гра
жданским законодательством.
8.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год
и каждую учебную четверть. План работы утверждается заместителем дирек
тора школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода.

С инструкцией ознакомлен

