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Должностная инструкция заместителя директора  

по спортивной работе  

МБОУ СОШ№ 31 со спортивным уклоном 

города Пятигорска 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая   должностная инструкция разработана с учетом требований 

ФГОС начального и основного общего образования, утвержденных 

соответственно Приказами Минобрнауки России №373 от 06.10.2009 года и 

№1897 от 17.12.2010 года (в ред. на 31.12.2015); на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития № 

761н от 26 августа 2010 года в редакции от 31.05.2011 года; в соответствии с 

ФЗ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 5 июля 2017 года, Трудовым кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между 

работником и работодателем. 

1.2. Заместитель директора по спортивной работе принимается на работу и 

увольняется с работы директором школы. 

1.3. Заместитель директора по спортивной работе подчиняется 

непосредственно директору школы.   
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II. Функции 

2.1. Основной функцией заместителя директора по спортивной работе 

является обеспечение эффективной деятельности учреждения для достижения 

образовательных целей и решения уставных задач в части спортивного 

процесса.  

2.2. В своей деятельности руководствуется  

 законодательными актами Российской Федерации;  

 внутренними локальными актами;  

 приказами директора общеобразовательного учреждения;  

 настоящей должностной инструкцией.  

2.3. Заместителя директора по спортивной работе должен знать:  

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 

деятельность;  

 Конвенцию о правах ребенка;  

 педагогику;  

 достижения современной психолого-педагогической науки и практики;  

 психологию;  

 основы физиологии, гигиены;  

 теорию и методы управления образовательными системами;  

 методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);  

 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, 

их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения;  

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

 основы экономики, социологии;  

 способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения;  

 гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием 

различных уровней;  

 основы менеджмента, управления персоналом;  

 основы управления проектами;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности.  



III. Служебные обязанности  

3.1. Заместитель директора по спортивной работе обязан:  

 организовывать текущее и перспективное планирование по спортивной 

работе (планы спортивно-массовых мероприятий школы, планирование 

спортивной работы на календарный год и т.д.);   

 обеспечивать наличие календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий Ставропольского края, России;  

 координировать и контролировать работу тренеров-преподавателей по 

реализации запланированных результатов на календарный год 

(результаты выступлений учащихся в соревнованиях, выполнение 

разрядных норм);   

 вести:   

а) журналы регистрации: по присвоению 1 разряда, КМС, МС, 

МСМК; результатов выступлений на соревнованиях;  

б) книгу рекордов школы;  

в) протоколов, выписок с мест проведения соревнований;  

 осуществлять воспитательную работу во время проведения спортивно-

массовых   мероприятий;  

 осуществлять контроль за соблюдением правил проведения 

соревнований, требований к оборудованию и местам проведения 

спортивно-массовых мероприятий;  

 вести систематический учет результатов спортивной работы, итогов 

выступлений        учащихся на соревнованиях;  

 проводить работу по организации и проведению, в составе комиссии, 

контрольно-переводных     экзаменов;  

 организация работы по командированию тренеров-преподавателей;  

 составление смет расходов по проведению спортивно-массовых 

мероприятий;   

 организовывать информационно-пропагандистскую работу с 

родителями, учащимися, средствами массовой информации;  

 обеспечивать своевременное составление и предоставление отчетной 

документации по спортивной работе тренерами-преподавателями 

(отчетной документации по проведению спортивных мероприятий 

школы;   

 обеспечивать своевременное предоставление отчетной документации по 

спортивно-массовой работе в вышестоящие организации (подведение 

итогов спортивной работы за календарный год, предоставление 

информационных справок и т.д.), отчетной документации школы по 

спортивной работе в вышестоящие организации;  

 осуществлять комплектование школы, принимать меры к сохранности 

контингента;  

 составлять расписание учебно-тренировочных занятий;  

 обеспечивать своевременное составление и предоставление учебно-

отчетной документации тренерами-преподавателями, инструкторами-

методистами, а также отчетной документации школы по учебной работе 



в вышестоящие организации - своевременно доводить до сведения 

тренеров-преподавателей приказы директора по вопросам спортивно-

воспитательной работы, постановления педагогического совета, 

осуществлять, в пределах своих функций, контроль за их исполнением; 

 выполнять инструкции по охране труда; 

 проводить работу по организации и проведению летней 

оздоровительной компании;  

  

IV. ПРАВА  
Заместитель директора по спортивной работе имеет право:  

 вносить предложения по совершенствованию спортивной, 

воспитательной работы;  

 участвовать в принятии коллегиальных решений педагогических, 

тренерско-методических советов;  

 контролировать и оценивать деятельность педагогических работников 

школы;  

 вносить предложения по поощрению работников, присвоению званий, 

по применению к педагогическим работникам мер дисциплинарного 

воздействия;  

 вносить предложения по поощрению учащихся;  

 по применению к учащимся мер дисциплинарного воздействия;  

 в составе комиссии проводить дисциплинарное расследование случаев 

нарушения трудовой дисциплины инструкторами-методистами, 

тренерами-преподавателями;  

 самостоятельно обращаться в вышестоящие организации для получения 

учебно-методической литературы;  

 обеспечивать использование и совершенствование методов организации     

образовательного процесса и современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных;  

 осуществлять контроль за качеством учебно-тренировочного процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных 

требований, соблюдением режима занятий;  

 оказывать помощь тренерам-преподавателям, методистам в разработке 

и освоении инновационных программ и технологий;  

 проводить работу по организации и проведению, в составе комиссии, 

контрольно-     переводных экзаменов;  

 своевременно доводить до сведения тренеров-преподавателей и 

инструкторов-методистов приказы директора, постановления    

педагогического совета, осуществлять, в пределах своих функций, 

контроль за их исполнением;  

 осуществлять контроль за состоянием медицинского обслуживания 

обучающихся (воспитанников, детей);  



 осуществлять просветительскую работу среди родителей;  

 выполнять инструкции по охране труда.  

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
5.1. Заместитель директора по спортивной работе несет ответственность в 

порядке, установленном законодательством РФ за:  

 невыполнение настоящих должностных инструкций;  

 несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка;  

 несоблюдение уставной деятельности и Положений Школы;  

 жизнь и здоровье обучающихся, за несоблюдение их прав и свобод;  

 несоблюдение прав и свобод работников школы;  

 несоблюдение требований по охране и безопасности труда;  

 санитарно-гигиенических требований.  

  

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) 

и обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

________/_________________/____________ 
     Подпись         Расшифровка подписи                    Дата 

 

 

 


