
 



II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

Учащийся должен: 

 переодеться в раздевалке в спортивную одежду, соблюдая дисциплину;  

 снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, висячие сережки и т. д.); 

 убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие 

посторонние предметы; 

 под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий; 

 по команде учителя встать в строй для общего построения; 

 организованно войти в спортивный зал. 

III. Требования безопасности во время занятий 

 

Учащийся должен: 

 внимательно слушать объяснение упражнений и правильно их 

выполнять; 

 использовать спортивное оборудование и инвентарь строго по его 

назначению; 

 выполнять упражнения только по команде учителя, а сложные 

технические элементы — со страховкой; 

 при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточный интервал 

и дистанцию; 

 в случае возникновения конфликтной ситуации между учащимися 

немедленно обратиться к учителю; 

 выполнять только упражнения, данные учителем; 

 при перемещениях по залу избегать столкновений; 

 соблюдать осторожность при переходе из одной половины зала в 

другую, когда зал разделен на две части для двух классов; 

 при обнаружении поломок спортивного оборудования немедленно 

сообщать учителю. 

 

 

 

 

 



Учащимся нельзя: 

 отвлекаться на разговоры во время урока; 

 мешать и отвлекать при объяснении и выполнении упражнений; 

 вести себя некорректно по отношению к учителю и учащимся; 

 жевать жевательную резинку; 

 толкаться, ставить подножки в строю и в движении; 

 резко изменять направление своего движения без команды учителя; 

 пить холодную воду сразу после урока; 

 брать на урок мобильные телефоны; 

 касаться выключателей и розеток; 

 покидать место проведения занятия без разрешения учителя. 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и 

экстремальных ситуациях 

Учащийся должен: 
 

 при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность учителя физкультуры; 

 при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством учителя покинуть место проведения 

занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации. 

V. Требования безопасности по окончании занятий Учащийся должен: 

 

 под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

 переодеться в раздевалке в школьную форму, соблюдая правила 

поведения; 

 переход с места проведения урока в класс выполнять в колонне по два, 

соблюдать дистанцию и тишину; 

 вымыть с мылом руки. 
 


