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Общая информация 

  

1 Адрес  Г. Нижний Новгород, ул. 

Берёзовская, дом 2 

2 Год ввода в эксплуатациюз 1960 

3 Номер кабинета 32 

4 Расположение  2 этаж 

5 Площадь кабинета 200 кв.м. 

6 Длина (м) 20 м 

7 Ширина (м) 10 м 

6 Высота 6 м 

7 Единовременная пропускная 

способность 

30 единиц/смена 

8 Электроснабжение централизованное 

9 Освещение:  Естественное, 

искусственное (лампы 

дневного освещения - 24 

шт.) 

10 Количество окон 11 (200см х 400см) 

11 Ограждение окон сетка 

12 Теплоснабжение централизованное/батареи 

13 Вентиляция: естественная 2 фрамуги 

14 Противопожарные средства пожарная сигнализация / 

дымоуловители, 

огнетушитель 

15 Покрытие Покрашенный деревянный 

пол. 

16 Вспомогательные помещения: 

инвентарная 

гардероб женский 

 

12.5 кв. м 

11 кв. м 



гардероб мужской 

лыжная база 

11 кв. м 

25 кв.м 

17 Аптечка имеется 

18 Уголок по технике безопасности имеется 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кабинетом: Зайцева Ирина Дмитриевна 

Учителя, работающие в 

кабинете: 

Кузнецов Игорь Фирсович 

Сыса Максим Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая характеристика 

1.1. Общая 

Спортивный зал – специализированный (игровой – баскетбол, 

волейбол; гимнастика). 

Пол – деревянный. 

Стены – заштукатурены и окрашены акриловой краской, батареи 

углублены в ниши и закрыты сеткой. 

Освещение двустороннее искусственное и двустороннее  

естественное: окна размещены по периметру в верхней части стен. 

Светильники защищены от механических повреждений решетками. 

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением.  

Раздевалки для мальчиков и девочек покрашены краской, имеются 

вешалки для одежды, скамейки. 

Снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований 

учебной программы. 

Шведская стенка – прикреплена сквозными штырями. 

Баскетбольные щиты, волейбольные стойки – закреплены сквозными 

штырями. 

Скамейки гимнастические размещаются по двум длинным сторонам 

зала. 

Разметка площадки соответствует нормам (5 см). 

Инвентарная комната соединяется с залом проемом, высота и ширина 

соответствует нормам. Площадь инвентарной комнаты – 12.5 кв. м. 

Комната оборудована стеллажами для инвентаря. 

Инвентарь в наличии для проведения учебных занятий и внеклассных 

мероприятий. 

Зал оснащен противопожарной сигнализацией. 

Санитарное состояние – ежедневная уборка и проветривание. 

1.2. Материалы конструктивных элементов здания 

Фундамент - блоки ж/б. 

стены – кирпич. 

крыша – металлочерепица,  

потолок – побелка. 



пол – деревянный. 

проёмы дверные – деревянные, оконные – пластиковые. 

внутренняя отделка – штукатурка, покраска. 

1.3. Техническое состояние на момент паспортизации 

Основные несущие конструкции стен и покрытия существующего 

здания находятся в нормальном состоянии, пригодны для дальнейшей 

эксплуатации. 

1.4. Культивируемые виды спорта 

Легкая атлетика 

Волейбол 

Баскетбол 

Гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила пользования кабинетом (спортивным залом) 

 

1. Общие правила пользования 

1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоего пола, 

прошедшие медосмотр, имеющие соответствующее педагогическое 

образование. 

2. Учитель должен: 

- знать должностные обязанности и инструкции по охране труда; 

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте; 

- в работе руководствоваться правилами внутреннего распорядка; 

- режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя. 

3. Не допускать проведения в спортивном зале внеклассных 

непрофильных мероприятий 

4. В спортивном зале должны быть огнетушители и укомплектованная 

аптечка для оказания первой помощи пострадавшим. 

5. Ежедневно следить за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима: проветривать помещение спортзала; следить за 

своевременной влажной уборкой (1 раз в день) и порядком. 

6. В случаях травматизма сообщать о факте администрации, 

принимать участие в расследовании несчастных случаев. 

7. Административную ответственность за нарушение требований 

инструкций по ТБ несёт учитель, проводящий занятие, и заведующий 

кабинетом. 

8. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов 

возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. 

II. Перед началом работы 

1. Проверить исправность электроосвещения. 

2. Проверить исправность спортивных снарядов и оборудования. 

3. Прочно закрепить используемые спортивные снаряды и 

оборудование; проверить исправность лыж, палок, креплений. 

4. Строго соблюдать температурные нормы, при которых 

разрешаются занятия на открытом воздухе. 

5. Не допускать нахождения в спортзале учащихся, а также 

посторонних лиц, без учителя. 



 

III. Во время работы 

1. Не допускать к занятиям детей с явно выраженными признаками 

заболевания. 

2. Допускать на занятия учащихся только в спортивной форме и 

обуви; на занятиях по лыжной подготовке перед уроком 

проверять гигиенические требования, предъявляемые к одежде 

и обуви лыжника. 

3. Провести инструктаж по ТБ с учащимися (вводный, поурочный, 

тематический). 

4. Вести постоянный контроль  за индивидуальной дозировкой 

физических нагрузок. 

5. Соблюдать личную гигиену. 

6. Организовать страховку при выполнении учебных упражнений. 

7. Следить за соблюдением порядка и дисциплины. 

8. Не оставлять учащихся без присмотра во время занятий. 

IV. При возникновении ситуации 

1. В случае возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью детей, принять меры к их срочной эвакуации, согласно 

плану.  

2. Сообщить о происшедшем администрации и приступить к их 

ликвидации.  

3.  В случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим.  

4. При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника. 

V. По окончании работы 

1. После окончания занятий проверить списочный состав учащихся. 

2. Убрать спортинвентарь в отдельное помещение. 

3. Привести в порядок своё рабочее место. 

4. Выключить электроосвещение, электрооборудование и закрыть 

спортзал на ключ. 

5. О недостатках, обнаруженных во время проведения учебных 

занятий, сообщить администрации. 

 

 



Расписание спортивного зала на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

урока 

Время пн вт ср чт пт сб 

            

1 08.00-

08.40 

 

            

2 08.55-

09.35 

 

            

3 09.55-

10.35 

 

            

4 10.55-

11.35 

 

            

5 11.45-

12.25 

 

            

6  12.35-

13.15 

 

            

7  13.35-

14.15 

 

            

8 14.25-

15.05 

            



 

9 15.15-

15.55 

 

            

10 16.05-

16.45 

 

            

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план развития кабинета на 2017-2020 г. 

 

 

№ 

п/п 

 

Что планируется 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1. 

 

Косметический 
ремонт кабинета. 

ежегодно Зам.директора по АХЧ 

2 Подготовить кабинет 
к новому учебному 
году. 

ежегодно 

август 

Учителя ФК и ОБЖ 

3. Ремонт спортивной 

площадки 

2017 Учителя ФК и ОБЖ 

4. Пополнить поурочные 

комплексы и 

наглядно-

дидактический 

материал. 

ежегодно Учителя ФК и ОБЖ 

5. Оформить стенд ФСК 

«ГТО» 

2017 Учителя ФК и ОБЖ 

6. Оформить стенд 

«Лучшие спортсмены 

школы». 

ежегодно Заведующий 

кабинетом 

7. Оформить стенд 

«Методический 

уголок» 

методическим 

материалом и 

рекомендациями к 

урокам ФК 

2017-2018 Учителя ФК и ОБЖ 

8. Пополнить поурочные 

комплексы. 

ежегодно Учителя ФК и ОБЖ 

9. Приобрести 

видеофильмы по 

спортивной тематике, 

учебно-методическую 

литературу. 

ежегодно Учителя ФК и ОБЖ 



10. Приобретение 

печатных наглядных 

пособий (таблиц, 

плакатов, стендов) 

2017-2018 Заведующий 

кабинетом, учителя 

ФК 

11. Приобретение 

спортинвентаря 

2017-2018 Зам. директора по 

АХЧ, заведующий 

кабинетом 

12. Замена окон в 
помещении перед 
раздевалками и в 
инвентарной комнате. 

 

 

2018-2020 Зам. директора по 

АХЧ 

13.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы кабинета физической культуры на 2017/2018 учебный год 

№ п/п Что планируется Сроки Отметка об 

исполнении 

1 Сбор методического и 

программного обеспечения 

образовательного процесса 

В течение 

года 
 

2 Совершенствование преподавания 

физической культуры в 1-11 классах 

по программе  - 3 часа в неделю. 

В течение 

года 
 

3 Подготовка и участие в школьных, 

районных и городских 

соревнованиях. 

В течение 

года 
 

4 Проведение Недели физической 

культуры 

3 четверть  

5 Использование сети Интернет 

учащимися при подготовке и 

выполнении самостоятельных работ 

по физической культуре. 

В течение 

года 
 

6 Косметический ремонт спортивного 

зала и подсобных помещений 

Июнь – 

август  

2017 

 

7 Проведение лекций, бесед с 

учащимися по профилактике ЗОЖ 

В течение 

года 

 

 

8 Проведение спортивных праздников 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

в начальной школе. 

 

Октябрь –

декабрь 

2017 

 

 

 

9 
 
 

Участие в предметной олимпиаде и 

НОУ  

 

Октябрь - 

март 2017 -

2018 

 

 
10 

 
 

 

Работа спортивных секций и 

кружков 

 

 

 

Сентябрь – 

май 2017- 

2018 

 

 

11 Приобретение спортивного 

инвентаря 

2017 г.  

 

Составила: ______ Зайцева И.Д., учитель физической культуры 



Оснащенность кабинета мебелью, ТСО, оборудованием 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Состояние 

1 Мебель   

1.1 Стол учителя 1 удовлетворительно 

1.2 Стул 3 удовлетворительно 

1.3 Металлический шкаф 1 удовлетворительно 

1.4 Шкаф для учебно-методической 

литературы и инвентаря 

1 удовлетворительно 

1.5 Тумбочка 1 удовлетворительно 

2 ТСО   

2.1 Системный блок  1 удовлетворительно 

2.2 Принтер  1 удовлетворительно 

2.3 Переходный удлинитель 1 удовлетворительно 

2.4 Монитор 1 удовлетворительно 

2.5 Сетевой фильтр 2 м 1 удовлетворительно 

2.6 Клавиатура 1 удовлетворительно 

2.7 Мышь 1 удовлетворительно 

3 Оборудование   

3.1 Скамейка гимнастическая 9 удовлетворительно 

3.2 Гимнастические стенки 6 удовлетворительно 

3.3 Баскетбольные щиты 6 удовлетворительно 

3.4 Волейбольные стойки 2 удовлетворительно 

3.5 Перекладина навесная для 

подтягивания 

4 удовлетворительно 

3.6    

3.7    

 



Учебный спортивный инвентарь 

 

Маты 

Велотренажёры 

Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные. 

Скакалки 

Гантели 

Теннисные столы,  

Наборы для настольного тенниса 

Лыжные комплекты 

Секундомеры 

Обручи 

Палки гимнастические 

Мосты подкидные 

Палатки 

Баскетбольные щиты с кольцами 

Шашки 

Шахматы 

Набор кеглей 

Мячи для метания 

Насос 

Набор для бадминтона 

Стойки для прыжков в высоту 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические перекладины 

Гимнастические брёвна 

Музыкальный центр 

Мячи для «фитбола» 

Гимнастические коврики 

Тренажёры для фитнеса 

Гимнастические козлы 

Сетка и стойки для волейбола 

Канаты 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение кабинета 

 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 

экз. 

 1 Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура 5-9 классы – 5-е изд., Просвещение, 2012  

1 

 

 2 

 

Рабочие программы. Т.В. Петрова «Физическая культура. 1 – 4 классы».   – М., 

Вентана - Граф, 2012.  

1 

 

 3 

 

Рабочие программы. А.П.Матвеев «Физическая культура. 5 – 9 классы».   – М., 

ВАКО, 2016.  

 

5 

 

4 

 

Рабочие программы. В.И.Лях «Физическая культура. 9 – 11 классы».   – 

Волгоград, «Учитель», 2016. 

1 

5 

 

Учебник. В.И.Лях «Физическая культура. 10 – 11 классы».   – Волгоград, 

«Просвещение», 2015. 

1 

 

6 Учебник. А.П.Матвеев «Физическая культура. 5 класс».   – М, «Просвещение», 

2009. 

 

1 

7 Учебник. А.П.Матвеев «Физическая культура. 6-7 классы».   – М, 

«Просвещение», 2015. 

 

1 

8 Учебник. А.П.Матвеев «Физическая культура. 8-9 классы».   – М, 

«Просвещение», 2015. 

 

1 

9 Учебник. Т.В.Петрова «Физическая культура. 3-4 классы».   – М, Вентана - Граф, 

2013. 

 

1 

10 Учебник. Т.В.Петрова «Физическая культура. 1-2 классы».   – М, Вентана - Граф, 

2012 

1 

11 .Контрольно-измерительные материалы. В.Н.Верхлин «Входные и итоговые 

проверочные работы. Физическая культура. 1-4 классы».   – М, «Уланов-пресс», 

2011 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧИТЕЛЯ 

Общие сведения об учителе 

1. Зайцева Ирина Дмитриевна  

2. 02.02.64  

3. Образование: высшее 

1) Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1986 г. 

 4. Специальность по диплому:  

1)радиофизика и электроника. 

5. Квалификация (категория, разряд, дата получения): 

 учитель  физической культуры. 

 Высшая квалификационная категория учителя физической культуры с 14.05. 

2005 г. 

6. Общий стаж: 31год  

7. Педагогический стаж: 22 лет  

8. Стаж работы в данном учебном заведении: 16 лет  

9. Занимаемая должность: учитель физической культуры.  

10. Классное руководство - есть 

11. Аттестация 

Год аттестации Квалификационная категория 

Последняя  Очередная   

2010 2015 высшая  

2016 2021 высшая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Награды, поощрения 

Дата награждения Форма 

награждения 

Кем награждался 

 февраль, 2007 г. 

 

октябрь ,  2007 г 

 

март, 2008 

 

январь, 2009 

 

февраль, 2011 

 

март, 2011 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

Почетная грамота 

 

Почетная грамота 

 

Грамота 

 

Почетная грамота 

 

Грамота 

 

Почетная грамота 

 

 

Почетная грамота 

 

 

Почетная грамота 

 

 

Грамота 

 

 УО и социально-правовой защиты 

детства Московского района г. Н. 

Новгорода 

УО и социально-правовой защиты 

детства Московского района г. Н. 

Новгорода 

Департамент образования и 

социально-правовой защиты детства 

администрации г. Н. Новгорода 

УО и социально-правовой защиты 

детства Московского района г. Н. 

Новгорода 

Департамент образования и 

социально-правовой защиты детства 

администрации г. Н. Новгорода 

Администрация Московского 

района   г. Н.Новгорода УО 

Московского района  г. Н. 

Новгорода 

Департамент образования и 

социально-правовой защиты детства 

администрации г. Н. Новгорода 

Администрация Московского 

района   г. Н.Новгорода УО 

Московского района  г. Н. 

Новгорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Повышение квалификации 

Год 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Тема курсовой 

подготовки 

Количество 

часов 

          

            2005 

 

 

            2010 

 

 

 

            2010 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Нижегородский 
институт 
развития 
образования 

Нижегородский 
институт 
развития 
образования 

Некоммерческое 
партнёрство 
«Центр 
здоровье-
сберегающих 
педагогических 
технологий» 

 

 

 

Нижегородский 
институт 
развития 
образования 

 

«Теория и методика 
преподавания 
физической культуры»  

«Теория и методика 
преподавания 
физической культуры»  

«Организация и 
проведение 
оздоровительно-
профилактической 
работы с детьми, 
имеющими нарушение в 
опорно-двигательной 
системе, в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, школах, 
медицинских 
учреждениях города и в 
семье». 

«Теория и методика 
преподавания 
физической культуры в 
условиях ФГОС»  

 

       

         108 

 

         144 

 

 

 

          144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Выступления и доклады. 

Учебный 

год 

Место выступления Тема выступления 

 2011 

 

 2011 

 

 2012 

 

2013 

 КМО учителей-

предметников 

Открытый урок 

 

КМО учителей-

предметников 

 

Открытый урок 

 

 

 "Влияние подвижных и спортивных 

игр на развитие физических качеств" 

 

Подвижные игры в 1 классе. 

«Путешествие в страну Здоровья». 

 

«Третий час физической культуры в 

современной школе». 

 

«Аэробика на уроках физкультуры 

В 10-м классе».  

15.  Участие в предметных олимпиадах 

 

Год Предмет Уровень 

(школьный, 

районный, 

городской и 

др.) 

Участники Класс Результаты, 

% 

 2010/11 

 

 

 

2011/12 

 

 

2012/13 

 

 

 

2013/14 

 

 

 Физичес-

кая 

культура 

 

Физичес-

кая 

культура 

 

Физичес-

кая 

культура 

 

Физичес-

кая 

культура 

 

 школьный 

районный 

 

 

 школьный 

районный 

 

школьный 

районный 

 

 

школьный 

районный 

 

Зайцев Дмитрий 

 

 

 

Козенков Андрей 

 

 

Яремов Тимур 

 

 

 

Белов Семён 

 

 

   8 

 

 

 

   9 

 

 

   9 

 

 

 

11 

 

 

1 место 

1 место 

 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

8 место 

 

 

1 место 

2 место 

 



 

2014/15 

 

 

 

2016/17 

 

 

 

Физичес-

кая 

культура 

 

Физичес-

кая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьный 

районный 

 

 

школьный 

районный 

 

 

 

 

 

 

Клюжев Илья 

 

 

 

Камаев Никита 

Долгова Татьяна 

Морсков Никита 

Ермина 

Елизавета 

Мешков Алексей 

 

11 

 

 

 

9 

9 

10 

8 

 

8 

 

1место 

2 место 

 

 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

победитель 

 

лауреат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель здоровьесбережения на уроках физической культуры 

Сохранение и укрепление состояния здоровья школьников;  

Формирование  у учащихся ответственного позитивного отношения к себе, к 

своему здоровью и  здоровью окружающих людей. 

☺ Здоровье человека  в первую очередь, зависит от стиля жизни. Этот 

стиль персонифицирован. Он определяется социально-экономическими 

факторами, историческими, национальными и религиозными традициями, 

убеждениями, личностными наклонностями. 

☺ Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций 

в оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий 

личности в сохранении и укреплении индивидуального и общественного 

здоровья. 

Санитарно-гигиенические требования  по физической культуре: 

Урок физкультуры занимает особое место среди учебных дисциплин в 

школьном учебном процессе. В санитарно- эпидемиологических правилах 

сказано: « В оздоровительных целях в общеобразовательных учреждениях 

создаются условия для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении. Эта потребность может быть реализована 

посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объёме не 

менее 2 часов. Такой объём двигательной активности слагается из участия 

обучающихся в комплексе мероприятий дня каждого учреждения: в 

проведении гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроках, 

подвижных игр на переменах, спортивного часа в продлённом дне, уроков 

физкультуры, спортивных внеклассных занятий и соревнований, дней 

здоровья, самостоятельных занятий физкультурой. С этой же целью в 

школьный компонент учебных планов для обучающихся 1 ступени 

рекомендуется включать предметы двигательно-активного характера 

(хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение 

традиционным и спортивным национальным играм и др.)». В соответствии с 

Законом «Об образовании» и Базисным учебным планом Министерством 

образования Российской Федерации разработаны основные нормативные 

документы образовательной области «Физическая культура».  

 Они содержат:   

1. Обязательный минимум содержания начального общего образования.  

2. Обязательный минимум содержания основного общего образования.  

3.Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования.  

4.Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы, 

выпускников основной и средней школы по образовательной области 

«Физическая культура».  

5. Примерные программы по дисциплине «Физическая культура» для 

начальной школы, основной и средней школы. В настоящее время 



педагогический процесс в образовательных учреждениях осуществляется по 

действующим образовательным программам.  

6. Измерители подготовленности учащихся для основной и средней школы. 

Включают в себя оценочную шкалу по тестированию основ знаний, умений и 

двигательной подготовленности учащихся.  

7. Примерные вопросы к государственной аттестации по образовательной 

области «Физическая культура», которые являются основанием для 

разработки экзаменационного материала для итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений Российской Федерации всех 

типов.  

Министерством образования внесены изменения в части I «Начальное общее 

и основное общее образование»: слова «На преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» рекомендуется отводить дополнительный третий 

час из регионального (национально- регионального) компонента, в 

исключительных случаях – из компонента образовательного учреждения» 

заменить словами - «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников Департамент 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей разработал мониторинг физического 

развития обучающихся, который включает в себя ряд тестов по оценке 

физической подготовленности школьников. Тестирование проводится 

учителем физической культуры в начале и конце учебного года. 

Интегральная оценка физической подготовленности обучающегося на 

основании результатов всех проведённых тестов выставляется учителем 

физической культуры. Часто эта оценка является «камнем преткновения» 

между школьником, его родителями и учителем и здесь есть над чем 

задуматься. Не всегда физическая подготовленность ребёнка отвечает 

требованиям тестирования и приводит последнего к недоумению, досаде и 

огорчению. 

Выписка из САНПИН 2.4.2.2821-10 

6.7. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций следует 

проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах. 

Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с 

подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5 С и 

скорости движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и 

большей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых 

одной - трех фрамугах. При температуре наружного воздуха ниже минус 10 С 

и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала 

проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие перемены и 

между сменами - 5 - 10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 14 С проветривание в 

спортивном зале следует прекращать. 



6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными 

приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для 

проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади 

пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. 

6.9. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена 

или увеличена. 

Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания. 

6.10. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. 

Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно. 

6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для 

следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, 

бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, 

санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного 

инвентаря, столярных и слесарных мастерских. 

Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах 

обслуживающего труда, где установлены плиты. 

6.12. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений 

общеобразовательных учреждений не должны превышать гигиенические 

нормативы для атмосферного воздуха населенных мест.... 

10.20. Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3 

уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической 

культуры другими предметами не допускается. 

10.21. Для увеличения двигательной активности обучающихся 

рекомендуется в учебные планы для обучающихся включать предметы 

двигательно-активного характера (хореография, ритмика, современные и 

бальные танцы, обучение традиционным и национальным спортивным 

играм). 

10.22. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 

культуры в образовательном процессе может обеспечиваться за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений (приложение 4); 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

10.23. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении 

динамического или спортивного часа должны соответствовать возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и 

специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и 



спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния 

здоровья (или на основании справок об их здоровье). Обучающимся 

основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением 

физической нагрузки. 

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам (приложение 7). 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводят в зале. 

10.24. Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять 

не менее 70%. 

К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и 

туристских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского 

работника. Его присутствие на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах обязательно. 

12.15. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими 

средствами. 

Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной 

ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной 

смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. 

Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесоса, не менее 

3 раз в месяц проводят его влажную чистку с использованием моющего 

пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно- содовым 

раствором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по охране труда и мерам безопасности для учителя 

физкультуры 
 

I. Общие требования безопасности. 
Настоящая инструкция является обязательной для учителей физкультуры 

при организации и проведении учебных и внеклассных занятий по 

физической культуре и спорту. 

Учителя физкультуры в своей практической деятельности по физическому 

воспитанию должны руководствоваться настоящей инструкцией, 

государственными актами и документами по охране труда, 

разработанными Министерством образования РФ, и осуществлять 

контроль над соблюдением учащимися правил и инструкций по охране 

труда. 

Учитель физкультуры или другое лицо, проводящее занятие по 

физической культуре и спорту, несут ответственность за сохранность 

жизни и здоровья обучающихся воспитанников. 

Учитель физкультуры должен: 
- проходить курсы (не реже одного раза в пять лет) по охране труда; 

- принимать участие в испытании гимнастических снарядов и 

оборудования; 

- вносить предложения по улучшению условий проведения 

образовательного процесса; 

- организовывать изучение обучающимися правил по охране труда в быту 

и т.д. 

Учитель физкультуры должен знать: 
- подготовленность и функциональные возможности каждого учащегося; 

- медицинскую группу, к которой учащиеся отнесены по результатам 

медосмотра;  

- учащихся, освобождённых врачом от физических упражнений после 

болезни; 

- отмечать учащихся, отсутствующих на уроке. 

 

II. Требования безопасности перед началом проведения занятий. 

Учитель физкультуры должен: 
- проводить инструктаж (один раз в полгода) обучающихся воспитанников 

по безопасности труда на учебных занятиях с обязательной регистрацией 

в классном журнале или регистрацией инструктажа; 

- предоставить учащимся помещение для переодевания (отдельно 

мальчикам и девочкам); 

- убедиться в том, что все учащиеся переоделись, закрыть раздевалки на 

ключ; 

- следить за соблюдением правил поведения учащихся в раздевалках; 

- обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса; 

- проводить тщательный осмотр места проведения занятия; 

- предусмотреть меры безопасности при выполнении физических 



упражнений; 

- проверить исправность спортивного инвентаря, надёжность установки и 

крепления оборудования; 

- проветрить помещение при помощи естественной или принудительной 

вентиляции; 

- при недостаточном естественном освещении включить осветительные 

приборы; 

- проверить состояние запасного выхода при проведении занятий в 

спортзале. 

 

III. Требования безопасности во время проведения занятий.  

Учитель физкультуры должен: 
- соблюдать принципы доступности, последовательности при обучении 

учащихся и соответствия даваемых упражнений и нагрузок учебной 

программе; 

- проводить разминку и увеличивать время, отведённое на неё, при 

сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности; 

- снизить нагрузку или увеличить время отдыха при появлении у 

учащихся признаков утомления; 

- обеспечивать страховку при выполнении учащимися сложных 

технических элементов; 

- следить за выполнением учащимися инструкций, правил поведения на 

уроке физкультуры и принимать решение об отстранении учащихся от 

участия в учебном процессе за грубое или систематическое их нарушение. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


