ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО УРОКА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Рабочая группа по анализу и мониторингу травм
I.

Ежедневный мониторинг сводки о травмах в спортивных залах

II.

Комплексный анализ происшествий с повреждениями

III.

Подготовка

информационно-аналитической

справки

для

образовательной

организации
IV. Консультирование образовательной организации по устранению причин травмы
V.

Разработка методических рекомендаций для школ на основе обобщённых данных

анализа происшествий
VI. Мониторинг выполнения рекомендаций школами
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Основные причины травматизма на занятиях
физической культурой в образовательных организациях
I.

Нарушение методики обучения и принципов организации занятий

II.

Нарушение учителем и (или) обучающимися техники безопасности

III. Отсутствие эффективной работы с освобожденными

IV. Нерациональное и/или неправильное использование инвентаря, оборудования
и мест проведения занятий по физической культуре
V.

Отсутствие системы контроля проведения занятий по физической культуре
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Нарушение методики обучения
и принципов организации занятий

Необходимо:
1. Разработка рабочих программ, учитывающих: материально-техническую базу и её состояние,
интересы, потребности, индивидуальные особенности, уровень физической подготовленности и
группу здоровья обучающихся
2. Повышение квалификации педагогического состава
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Нарушение техники безопасности
на занятиях и в раздевалках

Необходимо:
1. Контроль деятельности обучающихся на занятиях и при нахождении в раздевалках
2. Обязательный инструктаж по технике безопасности перед началом каждого занятия
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Отсутствие эффективной работы с освобожденными

Необходимо:
1. Организовать вариативное освоение предмета «Физическая культура» освобожденными
в соответствии с их физическими кондициями (шахматы, стретчинг, йога, дыхательная
гимнастика)
2. Вовлекать освобожденных в судейство или оказание помощи при проведении занятий
6

Нерациональное и/или неправильное
использование инвентаря, оборудования
и мест проведения занятий по физической культуре

Необходимо :
1. Осуществлять расстановку инвентаря и оборудования в соответствии с инструкцией и техникой
безопасности
2.
Использовать
на
занятиях
инвентарь
с
учетом
индивидуальных
особенностей
и группы здоровья обучающихся
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Отсутствие системы контроля проведения
занятий по физической культуре

Необходимо:
1. Организовать контроль проведения занятий в спортивном зале администрацией образовательной
организации
2. Предоставить доступ к видеозаписям занятий специалистам рабочей группы
ГБОУ ДПО МЦПС для комплексного анализа происшествий
8

Рекомендации для педагогов
и образовательных организаций
Для снижения травматизма необходимо:

I.

Разрабатывать рабочие программы, учитывающие: материально-техническую базу и её
состояние, интересы, потребности, индивидуальные особенности, уровень физической
подготовленности и группу здоровья обучающихся

II.

Неукоснительно соблюдать структуру урока, педагогические принципы и принципы
спортивной тренировки

III.

Осуществлять постоянный контроль деятельности обучающихся, в том числе при

нахождении в раздевалках
IV. Вести контроль качественного выполнения учителем физической культуры своих
должностных обязанностей
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Регламент по обеспечению безопасности обучающихся
№ п/п

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

1

Проверка готовности спортивной инфраструктуры (спортивных залов, спортивных
площадок и малых архитектурных форм) на соответствие требованиям безопасности

2

Закрепление в должностных инструкциях сотрудников ответственности за обеспечение
безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации

3

4
5
6

Контроль наличия у учителей актуализированной документации (журнал инструктажа по
технике безопасности на занятиях по физической культуре, наличие планов действий при
возникновении ЧС, пожаре, эвакуации., листы здоровья обучающихся, рабочие программы)
Проведение инструктажей сотрудников и ведение журнала регистрации инструктажа по
охране труда
Контроль работы камер системы видеонаблюдения (в том числе обзор территории около
раздевалок)
Организация и ежедневный контроль дежурства учителей на перемене (график дежурства
учителей) в спортивных залах и раздевалках

7

Контроль за своевременным проведением инструктажа обучающихся по технике
безопасности и регистрацией инструктажа в журнале, наличием и комплектностью аптечек
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Плановое и внеплановое посещение уроков физической культуры

СРОКИ
Перед началом учебного
года

В начале учебного года

В течение учебного года
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Регламент учителя физической культуры
по обеспечению безопасности
№ п/п

1

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЙ УЧИТЕЛЯ
Визуальный осмотр спортивного зала (полы, оборудование, освещение),
раздевалок (крючки, скамейки, освещение), душевых (состояние,
исправность сантехники, освещение)

ПРИМЕЧАНИЕ

Ежедневно до начала учебных занятий

Подготовка инвентаря и оборудования в соответствии с целями и задачами
урока с учетом особенностей обучающихся

2

Соблюдение режима проветривания с соответствии с графиком СанПин
2.4.2.2821-10 (п.6.6,6.7)

3

Контроль за пребыванием обучающихся в раздевалках по утвержденному
графику дежурства учителей

4

Организация передвижения обучающихся начальной школы на урок
физической культуры и возвращение их в класс (сопровождение учителем
и классным руководителем)

5

Контроль за самочувствием обучающихся, в том числе с использованием
технических средств (бесконтактный термометр, пульсоксиметр)

В течение дня
Постоянно
до урока (до входа обучающихся в
раздевалки) и после урока (с выходом
последнего обучающегося из раздевалки)
До урока учитель и классный руководитель
совместно сопровождают класс до
спортивного зала, а после урока до
кабинета
Непрерывно
(с момента прихода обучающихся в
раздевалки, в процессе урока и до момента
их ухода из раздевалок)
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Локальные акты, которые необходимо поддерживать
в актуальном состоянии
№ п/п

НАЗВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ

1

Правила внутреннего трудового распорядка

2

Локальный акт образовательной организации (приказ) «О профилактике травматизма среди обучающихся при
нахождении на территории и в зданиях образовательной организации»

3

Должностная инструкция учителя

4

Инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении занятий по физической культуре

5

Регламент по обеспечению безопасного пребывания обучающихся до и после занятий физической культурой
(разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно)

6

Инструкция (регламент) осмотра и проверки спортивного инвентаря должностными лицами
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Профилактика травматизма

https://patriotsport.moscow/projects/travmatizm

Чек-лист по безопасности

https://clck.ru/Safcb

13

