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1. Общие требования безопасности 

Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 

Нестандартное оборудование должно быть надежно закреплено и находиться в исправном 

состоянии.  

К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме и 

условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, 

плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной 

температуре и повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

Учащийся должен: 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не по 

назначению; 

- быть внимательным при перемещениях по площадке; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию; 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранен от участия в 

учебном процессе. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий  

Учащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, висячие 

сережки и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние предметы; 

- организованно выйти с учителем через центральный выход здания на место проведения занятий; 

- под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для проведения 

занятий;  

- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на занятии; 

- под руководством учителя инвентарь, необходимый для проведения занятий, переносить к месту 

занятий на специальных приспособлениях;  

- по распоряжению учителя убрать посторонние предметы с беговой дорожки, ямы для прыжков и 

т.д.; 

- по команде учителя встать в строй для общего построения. 

 

3. Требования безопасности во время проведения занятий 

Занятия проводятся на ровном, нескользком грунте под руководством учителя. 

Учащийся должен: 

- внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их выполнять; 

- брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения учителя; 

- выполнять упражнения только на спортивном оборудовании; 

- при выполнении упражнений потоком соблюдать поточные интервал и дистанцию; 

- быть внимательным при перемещениях на спортивной площадке: не мешать другим, не ставить 

подножек, избегать столкновений; 

- не покидать территорию площадки без разрешения. 

 

4. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях 

Учащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность учителя; 

- с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, организованно, под руководством 

учителя покинуть место проведения занятия; 



- по распоряжению учителя поставить в известность администрацию учебного заведения и 

сообщить о пожаре в пожарную часть. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

Учащийся должен: 

- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- вымыть с мылом руки. 

 

 

С инструкцией ознакомлены:
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий  

по легкой атлетике 
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1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются учащиеся,  прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по легкой атлетике учащиеся обязаны соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. На занятиях по легкой атлетике учащиеся должны избегать воздействия следующих опасных 

факторов:  

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; выполнение упражнений - 

без разминки.  

1.4. При получении травмы учащийся обязан немедленно поставить об этом в известность 

учителя, который сообщает об этом администрации и врачу школы. При неисправности 

спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учителю.  

1.5. В процессе занятий ученики обязаны соблюдать установленный порядок проведения учебных 

занятий и правила личной гигиены 

Учащимся запрещается:  

- приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 

- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; кидать друг в 

друга различные предметы; 

- трогать без разрешения учителя спортивное снаряжение.  

Учащиеся обязаны: 

- переодеваться в спортивный костюм и надевать спортивную обувь в раздевалке перед началом 

урока; 

- пройти инструктаж по охране труда на занятиях легкой атлетикой; 

- выполнять требования охраны труда и правил для учащихся на занятиях легкой атлетикой. 

Учителю запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся на уроке и во время перемены; 

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на занятиях легкой атлетикой; 

- использовать неисправное спортивное оборудование; 

- ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно. 

Учитель обязан: 

- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике; 

- провести инструктаж по охране труда на занятиях по легкой атлетике со всеми учащимися с 

обязательной отметкой в «Журнале по охране труда» и классном журнале; 

- подготовить спортивное оборудование и спортинвентарь для обеспечения всех учащихся на 

уроках физической культуры; 

- проверять исправность спортивного оборудования, имеющегося в зале и на площадке, перед 

каждым уроком; 

- обеспечить безопасность спортивного оборудования, используемого на занятиях, не допускать 

нарушения инструкции по использованию спортивного оборудования и инвентаря; 

- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 

- исключить из пользования непригодное оборудование; 

- проверить перед началом занятий одежду учащихся и спортивную обувь, ознакомиться с 

медицинскими показаниями; 

- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и в процессе 

подготовки к ним на переменах; 

- использовать различные формы проведения разминки  перед выполнением сложных 

упражнений; 

- придерживаться принципа доступности выполнения упражнений каждым учеником; 

- обеспечить показ приемов выполнения упражнений перед непосредственным выполнением их 

учащимися; 

- выполнять режим проветривания в зале; 

- соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. 

1.6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 



привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж 

по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий  

2.1. Учитель обязан: 

- подготовить зал или площадку  для обеспечения безопасности и эффективности занятия; 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по легкой атлетике для всех 

учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по технике безопасности» и 

классном журнале; 

- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря, имеющегося в 

зале и на площадке; 

- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 

- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 

- исключить из пользования непригодное оборудование; 

- в благоприятную погоду проводить занятия по легкой атлетике максимально на свежем воздухе;  

- проверить перед началом занятий одежду и обувь учащихся, ознакомиться с медицинскими 

показаниями, 

- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и в процессе 

подготовки к ним на переменах; 

- тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме – месте приземления, проверить отсутствие в 

песке посторонних предметов;  

- протереть насухо спортивные снаряды для метания; 

- провести разминку. 

2.2. Учителю запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся на уроках и во время перемен; 

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при проведении занятий по лыжам; 

- использовать неисправное спортивное оборудование. 

2.3. Учащиеся обязаны: 

- надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 

- пройти инструктаж по охране труда на занятиях  легкой атлетикой; 

- выполнять требования охраны труда и правила для учащихся при проведении уроков легкой 

атлетики;  

- иметь спортивную форму для занятий легкой атлетикой.  

 

3. Требования безопасности во время проведения занятий 

Учащиеся обязаны: 

3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. Дорожка 

должна продолжаться не менее чем на 15м за финишную отметку. 

3.2. Во избежание столкновения исключить резко «стопорящую» остановку. 

3.3. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе метания. 

3.4. Выполнять требования охраны труда на уроке.  

Учащимся запрещается: 

- выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, приземляться при прыжках на 

руки. 

- производить метания без разрешения учителя, оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 

- стоять справа от метающего, находиться в зоне броска, ходить за снарядами для метания без 

разрешения учителя. 

- подавать снаряд для метания друг другу броском.  

Учитель обязан: 

- обеспечить безопасное выполнение упражнений, прыжков, бросков учащимися и т. д.; 

- при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы 

между детьми для избежания столкновений; 

- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря; 

- обеспечить дисциплину на уроке и во время перемен; 

 



4. Требование безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. Ученик должен: 

- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю; 

- при получении травмы немедленно сообщить об этом учителю, который должен оказать 

первую помощь, при необходимости отправить его к врачу школы в сопровождении взрослого 

или в ближайшее лечебное учреждение; 

- при поломке или порче спортивного оборудования немедленно прекратить выполнение 

упражнения и сообщить об этом учителю.  
 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

 

 

С инструкцией ознакомлены:
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__________ Марсакова М.В. 

«___»_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда  при проведении занятий по лыжам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом от 01.09.2015 г. №  

директор ________Кокнаева Е.Н. 



1. Общие требования безопасности 
1.1.К занятиям на лыжах допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по лыжам учащиеся обязаны соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. Учащиеся должны одеваться в соответствии с температурой внешней окружающей среды, 

чтобы избежать обморожений. 

1.4. Учащиеся должны быть предельно осторожными, чтобы избежать травм при падении во 

время катания на лыжах.  

1.5. Учащиеся должны проверять крепление лыж к обуви, чтобы избежать травм. 

1.6. Учащиеся должны правильно подогнать лыжные ботинки, чтобы избежать потертости ног. 

1.7. При получении травмы учащийся обязан немедленно поставить об этом в известность 

учителя, который сообщает об этом администрации. При неисправности лыжного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом учителю.  

1.8. В процессе занятий ученики обязаны соблюдать установленный порядок проведения учебных 

занятий и правила личной гигиены. 

1.9.Учащимся запрещается: 

- приносить в школу колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 

- бегать без разрешения учителя, толкать друг друга; кидать друг в друга различные предметы;  

- трогать без разрешения учителя спортивное снаряжение. 

1.8. Учащиеся обязаны: 

- переодеваться в лыжный костюм в раздевалке до начала урока; 

- в течение первых 5 минут урока, оставив сменную обувь в гардеробе, взять лыжи и 

приготовиться к уроку; 

- пройти инструктаж по охране труда перед уроками лыжной подготовки; 

- выполнять требования охраны труда и правил для учащихся при проведении уроков лыжной 

подготовки;  

- иметь спортивную форму для занятий на лыжах. 

1.9. Учителю запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся; 

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при проведении занятий по лыжам; 

- использовать неисправное спортивное оборудование и инвентарь; 

- ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно. 

Учитель обязан: 

- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по лыжам; 

- подготовить лыжную базу для обеспечения всех учащихся инвентарем на уроках физической 

культуры; 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по лыжной подготовке для всех 

учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по технике безопасности» и 

классном журнале; 

- обеспечить исправность лыж и лыжных палок; 

- проводить занятия по лыжной подготовке только в соответствии с температурой воздуха; 

- проверить перед началом занятий одежду учащихся, ознакомиться с медицинскими 

показаниями, 

- проверить крепление лыж к обуви; 

- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 

- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 

- исключить из пользования непригодное оборудование; 

- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время лыжных занятий и в процессе 

подготовки к ним на переменах; 

- использовать различные формы проведения разминки перед проведением урока лыжной 

подготовки; 

- соблюдать временные рамки урока лыжной подготовки (продолжительность самого занятия на 

лыжах не должна быть менее 30 минут); 

- завершать урок за 5 минут до звонка, организованно вести учащихся в гардероб для смены 



одежды. 

1.10. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж 

по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1. Учащиеся должны надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные 

носки и перчатки или варежки. 

2.2. Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви. Лыжные 

ботинки должны быть подогнаны по размеру ноги. 

2.3. При обнаружении внезапной опасности на трассе прекратить катание и немедленно сообщить 

об этом учителю. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Учащиеся обязаны соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4м, при 

спусках с горы - не менее 30м. 

3.2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3.3. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание столкновений с 

другими лыжниками. 

3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщить учителю о первых же признаках 

обморожения.  

3.5. Во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной или слишком свободной обуви. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При поломке или порчи лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути сообщить 

об этом учителю и с его разрешения двигаться к месту расположения гимназии. 

4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии сообщить об этом 

учителю. 

4.3. При получении травмы немедленно сообщить об этом учителю, который должен оказать 

первую помощь, при необходимости отправить его к врачу гимназии в сопровождении взрослого 

или в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1.Учащиеся обязаны убрать в отведенное для хранения место весь инвентарь. 

5.2. Тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

С инструкцией ознакомлены:



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная  школа с. Арзамасцевка муниципального Богатовского района Самарской области 

 

      Согласовано 

Председатель профкома 

__________ Марсакова М.В. 

«___»_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда  при проведении занятий  
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Утверждено 

приказом от 01.09.2015 г. №  

директор ________Кокнаева Е.Н. 



1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям гимнастикой допускаются учащиеся,  прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по гимнастике учащиеся обязаны соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3.При проведении занятий по гимнастике учащиеся должны избегать воздействия  следующих 

опасных факторов: 

- травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а также при 

выполнении упражнений без страховки;  

- травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными ладонями на 

загрязненных снарядах;  

- травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования гимнастических матов; 

- травмы при выполнении упражнений без разминки. 

1.4. При получении травмы учащийся обязан немедленно поставить об этом в известность 

учителя, который сообщает об этом администрации. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом учителю. 

1.5. В процессе занятий ученики обязаны соблюдать установленный порядок проведения учебных 

занятий и правила личной гигиены. 

Учащимся запрещается:  

- приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 

- одевать на занятия предметы, способные привести к травме (цепочки, крестики и т.п.); 

- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; кидать различные 

предметы друг в друга;  

- трогать без разрешения учителя спортивное снаряжение. 

Учащиеся обязаны: 

- надеть спортивный костюм и спортивную обувь в раздевалке до начала урока; 

- пройти инструктаж по охране труда перед уроками гимнастики; 

- выполнять требования охраны труда и правил для учащихся на занятиях гимнастикой. 

1.6. Учителю запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся на уроке и на перемене; 

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на занятиях гимнастикой; 

- использовать неисправное спортивное оборудование и инвентарь; 

- ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно. 

Учитель обязан: 

- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по гимнастике; 

- подготовить спортивный инвентарь для занятий гимнастикой; 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по гимнастике для всех учащихся 

с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по технике безопасности» и классном журнале; 

- проверить перед началом занятий одежду учащихся, ознакомиться с медицинскими 

показаниями, 

- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 

- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 

- исключить из пользования непригодное оборудование; 

- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время  занятий и на переменах; 

- использовать различные формы проведения разминки перед проведением урока по гимнастике. 

Учителю запрещается: 

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж  по охране труда на уроках по 

гимнастике; 

- использовать непроверенное и неисправное оборудование; 

- оставлять без присмотра учащихся на уроке и на перемене. 

1.6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж 

по охране труда. 

 



 2. Требования безопасности перед началом занятий  
2.1. Учитель обязан: 

- подготовить зал для обеспечения безопасности и эффективности занятия; 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по гимнастике для всех учащихся 

с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по технике безопасности» и классном журнале; 

- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря; 

- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 

- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 

- исключить из пользования непригодное оборудование; 

- протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной бумагой; 

- проверить надежность крепления перекладины, крепления опор гимнастического коня и козла, 

крепление стопорных винтов брусьев; 

- в местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была 

ровной; 

- проверить перед началом занятий одежду и обувь учащихся, ознакомиться с медицинскими 

показаниями, 

- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и в процессе 

подготовки к ним на переменах; 

- провести разминку. 

2.2. Учителю запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся на уроках и во время перемен; 

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при проведении занятий по гимнастике; 

- использовать неисправное спортивное оборудование. 

2.3. Учащиеся обязаны: 

- надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 

- пройти инструктаж по охране труда на занятиях гимнастикой; 

- выполнять требования охраны труда и правила для учащихся на занятиях по гимнастике. 

 

3. Требования безопасности во время занятий  

3.1. Учащиеся обязаны: 

- соблюдать требования учителя и правила поведения на уроке; 

- при выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться мягко на носки 

ступней, пружинисто приседая. 

- при выполнении упражнений потоком  (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, 

чтобы не было столкновений. 

3.2. Учащимся запрещается: 

- выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя, а также без страховки; 

- выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными руками;  

- стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений другим учеником.  

3.3. Учитель обязан: 

- обеспечить безопасное выполнение упражнений; 

- при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы 

между детьми для избежания столкновений; 

- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря; 

- обеспечить дисциплину на уроке и во время перемен; 

- обеспечить показ выполнения упражнения перед его выполнением учеником и в случае 

необходимости страховку; 

- придерживаться принципа доступности при выполнении упражнений. 

3.4. Учителю запрещается: 

- допускать до занятий учащихся, имеющих медицинские противопоказания; 

- оставлять без присмотра учащихся; 

- использовать неисправное спортивное оборудование  

 

 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  
4.1. При появлении во время занятий боли в руках, покраснении кожи или потертостей на 



ладонях, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и  сообщить об этом учителю. 

4.2. При получении травмы немедленно сообщить об этом учителю, который должен оказать 

первую помощь и сообщить об этом администрации. 

 

 5. Требования безопасности по окончании занятий  
5.1. Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

 

 

С инструкцией ознакомлены:



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная  школа с. Арзамасцевка муниципального Богатовского района Самарской области 

 

      Согласовано 

Председатель профкома 

__________ Марсакова М.В. 

«___»_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для учителя  при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом от 01.09.2015 г. №  

директор ________Кокнаева Е.Н. 



1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются учащиеся,  

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие  

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий учащиеся обязаны соблюдать правила поведения,  

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол,  

баскетбол, теннис и др.) возможно воздействие на обучающихся следующих опасных  

факторов: 

- травмы при столкновениях, 

- травмы при нарушении правил проведения игры, 

- травмы при падении на мокром, скользком полу или площадке. 

1.4. Учащиеся должны: избегать травм при столкновениях, падений на мокром,  

скользком полу или площадке, не нарушать правила поведения игры. 

1.5. О каждой полученной травме необходимо немедленно поставить в известность  

учителя, который обязан обеспечить оказание медицинской помощи. 

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила проведения  

спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной  

гигиены. 

1.7. Учащимся запрещается: 

- приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 

- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; кидать  

различные предметы друг в друга; 

- трогать без разрешения учителя спортивное оборудование. . 

1.8. Учитель обязан: 

- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по спортивным и  

подвижным играм; 

- подготовить спортивный инвентарь для занятий; 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по спортивным и  

подвижным играм для всех учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа  

по технике безопасности» и классном журнале; 

- проверить перед началом занятий одежду учащихся, ознакомиться с медицинскими  

показаниями, 

- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 

- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 

- исключить из пользования непригодное оборудование; 

- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и на  

переменах.. 

1.9. Учителю запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся на уроке и на перемене; 

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и  

технике безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм; 

- использовать неисправное спортивное оборудование и инвентарь; 

- ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно. 

1.10. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране  

труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится  

внеплановый инструктаж по охране труда. 

1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,  

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами  

внутреннего распорядка. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий  
2.1. Учитель обязан: 

- подготовить зал или площадку для обеспечения безопасности и эффективности занятия; 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности по спортивным и  

подвижным играм для всех учащихся с обязательной отметкой в «Журнале инструктажа  



по технике безопасности» и классном журнале; 

- обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря,  

имеющегося в зале и на площадке; 

- проверять исправность спортивного оборудования перед каждым уроком; 

- о возникших неполадках сообщить администрации школы; 

- исключить из пользования непригодное оборудование; 

- проверить надежность крепления баскетбольных щитов, волейбольной сетки, стоек.  

других снарядов; 

- проверить перед началом занятий одежду и обувь учащихся, ознакомиться с  

медицинскими показаниями, 

- обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и в  

процессе подготовки к ним на переменах; 

- провести разминку; 

- показать правильность выполнения приемов; 

- придерживаться принципа посильности при выборе нагрузки для каждого ученика. 

2.2. Учителю запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся на уроках и во время перемен; 

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и  

технике безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм; 

- использовать неисправное спортивное оборудование. 

2.3. Учащиеся обязаны: 

- надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 

- пройти инструктаж по охране труда на занятиях по спортивным и подвижным играм; 

- выполнять требования охраны труда и правила для учащихся на занятиях по  

спортивным и подвижным играм. 

- приступать к основной нагрузке только после разминки. 

 

3. Требования безопасности во время занятий  
3.1. Учащиеся обязаны: 

- начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде  

(сигналу) учителя. 

- строго выполнять правила проведения подвижной игры. 

- избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 

- при падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

- внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) учителя. 

3.2. Учащимся запрещается: 

- организовывать спортивные игры в отсутствие учителя; 

- принимать участие в спортивных и подвижных играх без спортивной формы и обуви; 

- нарушать требования охраны труда во время спортивных и подвижных игр. 

3.3. Учитель обязан: 

- обеспечить безопасное участие всех учащихся в учебном процессе;- обеспечить безопасное 

использование спортивного оборудования и инвентаря; 

- обеспечить устойчивую дисциплину на уроке; 

- обеспечить показ выполнения необходимых приемов спортивных и подвижных игр; 

- придерживаться принципа доступности выполнения требований учителя учащимися,  

использовать личностно-ориентированный подход к учащимся. 

3.4. Учителю запрещается: 

- допускать до занятий учащихся, имеющих медицинские противопоказания; 

- оставлять без присмотра учащихся; 

- использовать неисправное спортивное оборудование. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря  

прекратить занятия и сообщить об этом учителю. Занятия продолжать только после  

устранения неисправности или замены спортивного оборудования или инвентаря. 

4.2. При получении учеником травмы немедленно сообщить об этом учителю, который  



должен сообщить об этом администрации и врачу гимназии. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий  
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивную одежду и спортивную обувь. 

5.3. Вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

С инструкцией ознакомлены:



 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная  школа с. Арзамасцевка муниципального Богатовского района Самарской области 

 

      Согласовано 

Председатель профкома 

__________ Марсакова М.В. 
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Утверждено 

приказом от 01.09.2015 г. №  

директор ________Кокнаева Е.Н. 



1. Общие требования безопасности 

1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются дети 

дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций соблюдать правила 

поведения, установленные режимы передвижения и отдыха.  

1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций возможно 

воздействие на их участников следующих опасных факторов:  

-  изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения 

группы;  

- потертости ног при неправильном подборе обуви;  

- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или чулок;  

- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми;  

- отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;  

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных 

открытых водоемов.  

1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций группу обучающихся 

должны сопровождать двое взрослых.  

1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь медаптечку с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.  

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить об этом руководителю прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции.  

1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, туристского 

похода, экскурсии или экспедиции и правила личной гигиены.  

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж 

по охране труда. 

 

2.Требования безопасности перед проведением прогулки, туристского похода, экскурсии, 

экспедиции 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский  осмотр и представить 

справку о состоянии здоровья.  

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и 

погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. 

 

3. Требования безопасности во время проведения прогулки туристского похода, экскурсии, 

экспедиции 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя, самостоятельно не изменять 

установленный маршрут движения и не покидать место расположения группы.  

3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского похода, экскурсии, 

экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 классов - 1 дня, 3-4 классов - 3 дней.  

3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не раз» водить костры.  

3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.  

3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных. пресмыкающихся, насекомых , растений и 

грибов, а также колючих растений и кустарников.  

3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.  

3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из открытых 

непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую необходимо 

брать с собой или кипяченую воду.  

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя прогулки, 

туристского похода, экскурсии или экспедиции об ухудшении состояния здоровья или травмах.  

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры, к личному и групповому имуществу. 

 

 

 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно оказать 

первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения.  

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристского похода,  

экскурсии, экспедиции 

5.1. Проверить по списку наличие обучающихся в группе.  

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение.  

5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

С инструкцией ознакомлены:



 

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                               Директор ________Кокнаева Е.Н. 

« 01 » 09.2015 г. 

 

План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности ГБОУ НШ с. 

Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области  

на  2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Осуществление разработки 

правил внутреннего трудового 

распорядка образовательного 

учреждения. 

август директор 

1.2. Определение порядка обеспечения 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности образовательного 

учреждения при проведении 

праздников, спортивных 

соревнований и других культурно-

массовых мероприятий.  

сентябрь директор 

1.3. Проведение проверки учебных и 

производственных помещений 

образовательного учреждения. 

ежемесячно сторож-вахтер, 

сторожа 

1.4. Организация деятельности 

антитеррористической рабочей 

группы и комиссий по 

чрезвычайным ситуациям.  

сентябрь директор 

1.5. Определение порядка контроля и 

ответственных за ежедневный 

осмотр состояния ограждений, 

закрепленной территории, зданий, 

сооружений. 

сентябрь директор 

1.6. Организация взаимодействия 

коллектива образовательного 

учреждения с представителями 

правоохранительных органов, 

отдела государственного 

пожарного надзора. 

сентябрь директор 

1.7. Организация контроля 

выполнения плана основных 

мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, 

в течение 

учебного года 

директор 



предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности. 

1.8. Проведение мероприятий по 

снижению рисков и смягчению 

последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

в течение 

учебного года 

классные  

руководители 

1.9. Осуществление контроля над 

соблюдением учащимися и 

работниками установленных 

требований в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

в течение 

учебного года 

директор 

II. Создание и укрепление учебно-материальной базы по безопасности 

образовательного учреждения 

2.1. Подготовка и выпуск в 

образовательном учреждении 

инструкций, памяток на тему 

«Действия учащихся и 

сотрудников при возникновении 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций». 

в течение 

учебного года 

директор 

2.2. Приобретение учебно-

методической литературы, 

учебно-наглядных пособий. 

в течение 

учебного года 

директор 

2.3. Отслеживание исправности 

системы звонкового и 

громкоговорящего оповещения 

сотрудников и учащихся для 

доведения сигналов, системы 

аварийной подсветки указателей 

маршрутов эвакуации. 

в течение 

учебного года 

завхоз 

2.4. Отслеживание исправности 

системы автоматической 

пожарной сигнализации, кнопки 

тревожной сигнализации. 

в течение 

учебного года 

завхоз 

2.5. Нормализация санитарно-

гигиенических условий труда. 

в течение 

учебного года 

завхоз 

2.6. Улучшение санитарно-бытовых 

помещений и устройств. 

по мере 

необходимости 

завхоз 

III. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

3.1. Ведение документации по охране 

труда и технике безопасности 

в течение 

учебного года 

директор 

3.2. Обеспечение работников 

необходимой технической 

документацией, памятниками, 

плакатами. 

сентябрь  директор 

3.3. Беседы с учащимися о правилах в течение Классные 



безопасного поведения в 

помещении школы и вне школы (в 

общественных местах, на дорогах, 

на водоемах и т.д.). 

учебного года руководители 

3.4. Организация просмотра учебных 

видеофильмов по теме 

«Безопасность жизни». 

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

3.5. Профилактические беседы с 

учащимися  сотрудников 

правоохранительных органов. 

1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители 

3.6. Организация выходов классов на 

экскурсии, соревнования. 

по плану Классные 

руководители 

3.7. Регистрация и анализ случаев 

травматизма с целью исключения 

их повторения в будущем 

по мере 

необходимости 

директор 

IV. Мероприятия по предупреждению заболеваний 

4.1. Проведение периодических 

медицинских осмотров учащихся 

и сотрудников, проведение 

диспансеризации. 

в течение 

учебного года 

ЦРБ с. 

Арзамасцевка 

4.2. Своевременный ремонт здания и 

оборудования. 

по мере 

необходимости 

завхоз 

4.3. Содержание рабочих и бытовых 

помещений в надлежащем 

порядке. 

ежедневно завхоз 

4.4. Профилактические беседы с 

учащимися и воспитанниками о 

здоровом образе жизни. 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

V. Мероприятия по улучшению условий труда и образовательного 

процесса 

5.1. Улучшение естественного и 

искусственного освещения  

по мере 

необходимости 

завхоз 

5.2. Поддержание питьевого режима. систематически завхоз 

5.3. Обеспечение работников 

инструкциями и памятками по 

охране труда, технике 

безопасности и производственной 

санитарии.  

сентябрь  

5.4. Установление рационального 

режима труда и отдыха. 

систематически директор 

5.5. Оборудование санитарно-бытовых 

помещений, обеспечение мылом и 

другими моющими средствами. 

систематически завхоз 

5.6. Оборудование рабочих мест 

аптечками 

сентябрь завхоз 

 


