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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

педагога-организатора спортивной площадки «Стадион» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Педагог – организатор спортивной площадки «Стадион»  назначается  и 

освобождается от должности директором школы; 

1.1 На должность педагога – организатора спортивной площадки «Стадион» назначается 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 

без предъявления требований к стажу работы,  либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 

образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

1.2Педагог-организатор спортивной площадки«Стадион»   подчиняется непосредственно 

заместителю директора по воспитательной работе и далее – директору школы. 

1.3Педагог-организатор спортивной площадки «Стадион»   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. 

 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. 

 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 экологии, экономики, социологии. 

 Трудовое законодательство. 

 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. 

1.4 В своей деятельности педагог-организатор спортивной площадки «Стадион»  должен 

руководствоваться: 

  Конституцией РФ; 

  Законом РФ «Об образовании»; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

 Семейным кодексом РФ; 

 федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 



 указами Президента РФ, нормативными актами Правительства РФ, Правительства 

Региона и органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

 Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 

настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. 

 педагог-организатор спортивной площадки  должен соблюдать Конвенцию о 

правах ребенка. 

 

2.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1  Обеспечивает общее руководство деятельностью спортивной площадки «Стадион»   

2.2. Планирует и организует проведение занятий по физическому воспитанию 

(физической культуре) на спортивной площадке «Стадион»   

2.3.  Согласовывает с администрацией школы график и план работы пришкольной 

площадки; 

2.4.  Проводит инструктаж (с регистрацией в специальном журнале) персонала площадки 

по ТБ, ППБ, действиям в случае возникновения ЧС, профилактике травматизма и 

предупреждения несчастных случаев с детьми; 

2.5.  Создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы; 

2.6. Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся спортивных 

сооружений и помещений, соблюдением безопасности при проведении учебных занятий, 

за хранением и правильным использованием спортивной формы, инвентаря и 

оборудования. 

2.7. Обеспечивает организацию и проведение оздоровительных физкультурных 

мероприятий во внеучебное и каникулярное время 

2.8. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся  во время занятий. 

2.9.  Осуществляет связь с родителями учащихся (лицами, их заменяющими). 

2.10. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3.ПРАВА 

 

Педагог-организатор спортивной площадки «Стадион»  имеет право в пределах своей 

компетенции: 

3.1 Запрашивать  у руководства, получать имеющиеся в распоряжении школы 

материально-технические средства, информационные материалы и нормативно-правовые 

документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей, и 

пользоваться ими; 

3.2. Давать учащимся распоряжения, относящиеся к соблюдению ими дисциплины, 

техники безопасности и санитарно-гигиенических норм; 

3.3. Привлекать учащихся к дисциплинарной ответственности за поступки, 

деорганизующие учебно-воспитательный процесс; 

3.4. Вносить предложения по совершенствованию организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

3.5. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с 

его профессиональной деятельностью; 

3.6. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

3.7. Повышать свою квалификацию и проходить в установленном порядке аттестацию; 

 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы, его заместителя по воспитательной работе и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не 

использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее 

дезорганизацию образовательного процесса, педагог-организатор спортивной площадки 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым «Стадион» 

 законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, педагог- 

организатор спортивной площадки «Стадион»  может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса педагог-

организатор спортивной площадки привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

4.4. За виновное причинение школе 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, 

педагог-организатор спортивной площадки несет материальную ответственность в 

порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 


