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1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы спортивного зала в 

Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным   изучением отдельных предметов г. 

Шимановска».  

1.2. Деятельность спортивного зала осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Спортивный зал занимает определенные помещения, подчиняется режиму работы, 

установленному в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении   

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным   изучением отдельных 

предметов г. Шимановска» (далее – школа), находится в ведении директора. На 

спортивный зал распространяются правила внутреннего распорядка, общие требования к 

дисциплине труда. Спортивный зал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

образовательной программой школы. 

1.4. Деятельность спортивного зала предназначена для проведения учебных занятий по 

физической культуре в соответствии с программой, а также для проведения кружковых 

занятий, организации спортивных мероприятий и направлена на решение задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом по обучению, воспитанию и развитию 

обучающихся.  

1.3. Каждый обучающийся школы имеет право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций для занятий. 

1.4. Педагоги, работающие в спортивном зале, являются членами педагогического 

коллектива, принимают участие в работе Педагогического совета, Методического совета. 

1.5. Приказом директора школы на учителя физической культуры возлагается выполнение 

обязанностей заведующего спортивным залом. 

1.6. К занятиям в спортивном зале допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний для занятий по физической культуре. Все 

занятия в спортивном зале проводятся строго в спортивной форме. 

1.7. Каждый обучающийся школы имеет право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций для занятий. 

1.8. Заключение о готовности спортивного зала к новому учебному году дается комиссией 

по приему школы к учебному году. 

 

2. Цели и задачи 
  Деятельность работников спортивного зала ориентирована на удовлетворение 

потребностей социума в поддержании физического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

Цель работы: развитие системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

Задачи работы: 

• проведение уроков по физической культуре в соответствие с требованиями к 

урокам физической культуры по ФГОС; 

• организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, формирования 

навыков здорового образа жизни, использования занятий физической культурой в целях 

организации и профилактики вредных привычек, наркомании, антиобщественного 

поведения;  

• проведение специальных оздоровительных мероприятий, спортивных 

соревнований, выездов в загородные походы;  

• развитие системы мероприятий по физкультурно-оздоровительной деятельности с 

лечебным направлением;  

• обеспечение участия клубов и секций в соревнованиях различного уровня; 



3 
 

• проведение мониторинга основных показателей физического развития детей. 

3. Состав структурного подразделения 
3.1. Руководство деятельностью работников спортивного зала осуществляет заместитель 

директора по ВР. 

3.2. Перечень секций и групп определяется исходя из потребностей родителей и 

обучающихся с учетом материально-технического обеспечения, согласуется с 

медицинской службой школы ежегодно. Для каждой секции определяется график работы, 

но не реже 2-х раз в неделю. 

4. Трудовые функции учителя физкультуры 

Основными трудовыми функциями учителя физкультуры являются: 

4.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в общеобразовательной организации: 

4.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

4.1.2. Воспитательная деятельность. 

4.1.3. Развивающая деятельность. 

4.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ: 

4.2.1. Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования. 

4.2.2. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования. 

4.2.3. Предметное обучение. Физическая культура. 

5. Должностные обязанности учителя физкультуры 

5.1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 

• осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

• разрабатывает и реализует программы по физической культуре в рамках основных 

общеобразовательных программ; 

• участвует в разработке и реализации программы развития общеобразовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

• осуществляет планирование и проведение учебных занятий по физкультуре; 

• проводит систематический анализ эффективности уроков и подходов к обучению; 

• осуществляет организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы по физической 

культуре обучающихся; 

• формирует универсальные учебные действия; 

• формирует у обучающихся школы мотивацию к обучению. 

5.2. В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 

• осуществляет регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды на уроках физической культуры, поддерживает режим посещения 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию детей; 

• реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как на уроках физкультуры, так и во внеурочной 

деятельности; 

• ставит воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера; 

• контролирует выполнение обучающимися правил поведения в спортивном зале, на 

стадионе и спортивных площадках в соответствии с Уставом школы и Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся общеобразовательной организации; 

• способствует реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности школьника (учебной, исследовательской, проектной); 
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• способствует развитию у школьников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, формированию гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

5.3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 

• осуществляет проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды на занятиях по физкультуре; 

• развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

способности к исследованию и проектированию; 

• осваивает и применяет в работе психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные и социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты и дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями, дети с ограниченными возможностями здоровья и девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

• оказывает адресную помощь обучающимся образовательной организации; 

• как учитель-предметник участвует в психолого-медико-педагогических 

консилиумах; 

• разрабатывает и реализует индивидуальные учебные планы (программы) по 

физкультуре в рамках индивидуальных программ развития ребенка; 

• формирует и реализует программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения. 

5.4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

начального общего образования: 

• проектирует образовательный процесс на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом особенностей 

социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности 

от игровой к учебной; 

• формирует у детей социальную позицию обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе; 

• формирует метапредметные компетенции, умение учиться и универсальные 

учебные действия до уровня, необходимого для освоения знаний и умений по физической 

культуре; 

• объективно оценивает успехи и возможности обучающихся с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного 

возраста, а также своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и 

девочек;   

• организует учебный процесс с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

ребенка; 

• корректирует учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 

развития детей младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек; 

• участвует в мероприятии в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии 

с учителем начальных классов и психологом) по профилактике возможных трудностей 

адаптации детей к образовательному процессу в основной школе. 

5.5. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования: 

• формирует общекультурные компетенции и понимание места физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в общей картине мира; 
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• определяет на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальные 

способы его обучения и развития; 

• определяет совместно с обучающимся, его родителями (законными 

представителями) и другими участниками образовательных отношений зоны его 

ближайшего развития, разрабатывает и реализует (при необходимости) индивидуальный 

образовательный маршрут по дисциплине «Физическая культура»; 

• планирует специализированный образовательный процесс для класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися спортивными способностями 

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся школы, 

уточняет и модифицирует планирование; 

• осуществляет организацию спартакиад, спортивных соревнований и игр, дней 

здоровья в школе, иных внеурочных спортивных и оздоровительных мероприятий. 

5.6. В рамках трудовой функции обучения предмету «Физическая культура»: 

• формирует конкретные знания, умения и навыки в области физкультуры; 

• формирует образовательную среду, содействующую развитию способностей в 

области физической культуры каждого ребенка и реализующую принципы современной 

педагогики; 

• содействует развитию инициативы обучающихся по использованию физкультуры; 

• осуществляет профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учетом возможностей применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в общеобразовательной организации; 

• использует в работе с детьми информационные ресурсы, в том числе ресурсы 

дистанционного обучения, осуществляет помощь детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов; 

• содействует в подготовке обучающихся к участию в олимпиадах по физической 

культуре, спартакиадах, спортивных соревнованиях и играх, защите исследовательских 

работ и проектов по физкультуре; 

• формирует и поддерживает высокую мотивацию, развивает спортивные 

способности обучающихся, ведет спортивные секции, факультативные и элективные 

курсы для желающих и эффективно работающих в них обучающихся школы; 

• предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности 

углубленных занятий физкультурой или определенным видом спорта в других 

образовательных и иных организациях; 

• консультирует обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо 

необходима физкультура; 

• содействует формированию у школьников позитивных эмоций от спортивной 

деятельности по физкультуре; 

• формирует позитивное отношение со стороны всех обучающихся к спортивным 

достижениям одноклассников независимо от абсолютного уровня этого достижения; 

• формирует представления обучающихся о пользе физкультуры и здорового образа 

жизни вне зависимости от избранной профессии или специальности; 

• сотрудничает с другими учителями-предметниками, осуществляет межпредметные 

связи в процессе преподавания физической культуры. 

5.7. Ведѐт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий 

контроль успеваемости у обучающихся и посещения ими уроков физкультуры, выставляет 

текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдаѐт администрации 

школы необходимые отчѐтные данные. 

5.8. Осуществляет обучение с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей и интересов обучающихся, ведет работу по овладению 

обучающимися навыками и техникой выполнения физических упражнений, формирует их 

нравственно-волевые качества. 
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5.9. Обеспечивает индивидуально-дифференцированный подход к подбору и 

комплектованию групп школьников для проведения физкультурных занятий и 

оздоровительных мероприятий; безопасность детей, эмоциональный ком¬форт в период 

занятий физическими упражнениями. 

5.10. Контролирует наличие у детей спортивной формы и обуви. 

5.11. Учитель физкультуры обязан иметь рабочую образовательную программу, 

календарно-тематическое планирование на год по своему предмету в каждой параллели 

классов и рабочий план на каждый урок. 

5.12. Организует работу спортивных секций, занятия с детьми "групп риска", имеющими 

проблемы в состоянии здоровья и физического развития, а также работу с детьми, 

имеющими высокий уровень физического развития и физической подготовленности. 

5.13. Организует оздоровительные мероприятия (зарядки, дни здоровья, спортивные 

месячники и т.д.), участвует в организации оздоровительных, спортивных мероприятий в 

пришкольном оздоровительном лагере. 

5.14. Организует участие обучающихся в спортивных соревнованиях и играх, в неделях 

физкультуры, защитах исследовательских работ и проектов, в оформлении предметных 

стенгазет и, по возможности, организует внеклассную работу по своему предмету. 

5.15. Организует совместно с коллегами проведение школьного этапа олимпиады по 

физической культуре, спортивных соревнований и игр. Формирует сборные команды 

школы для участия в следующих этапах олимпиады, спортивных соревнований и игр по 

физкультуре. 

5.16. Осуществляет контроль состояния и эксплуатации имеющихся спортивных 

сооружений и помещений, спортивных снарядов, а также сохранности, содержания и 

правильного использования спортивного инвентаря и оборудования. 

5.17. Осуществляет ведение электронной документации по своему предмету, в том числе 

электронного журнала и дневников (при использовании в школе). 

5.18. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения уроков 

физкультуры, факультативных и элективных курсов, спортивных секций, дополнительных 

и иных проводимых учителем физкультуры занятий, а также во время проведения 

школьного этапа олимпиады по физкультуре, спортивных соревнований и игр, 

оздоровительных мероприятий, проводимых педагогом. 

5.19. Учителю физкультуры запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перемен 

между ними; 

• удалять обучающихся с уроков физкультуры и иных занятий по физкультуре; 

• использовать неисправную мебель, электрооборудование, спортивное 

оборудование, спортивные снаряды и инвентарь, персональный компьютер и иную 

оргтехнику или перечисленное оборудование и мебель с явными признаками 

повреждения; 

• курить в помещении и на территории школы. 

5.20. Информирует директора школы, а при его отсутствии – дежурного администратора 

образовательной организации о несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

5.21. Согласно годовому плану работы общеобразовательной организации принимает 

участие в педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при 

директоре, семинарах, круглых столах, неделях физической культуры, а также в 

предметных школьных МО и методических объединениях учителей физкультуры, 

которые проводятся вышестоящей организацией. 

5.22. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 
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5.23. В соответствии с утвержденным директором графиком дежурства по школе дежурит 

во время перемен между уроками. Приходит на дежурство за 20 минут до начала первого 

своего урока и уходит через 20 минут после их окончания. 

5.24. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, соблюдает 

этические нормы и правила поведения, является примером для школьников. 

5.25. Осуществляет контроль состояния здоровья и физического развития обучающихся в 

течение всего периода обучения. 

5.26. Должностная инструкция преподавателя физкультуры  по работе с ЭЖ: 

5.26.1. Преподавателя физкультуры  работает в Системе в своем личном кабинете на 

страницах электронных журналов классов, учебных групп, учебных потоков, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, которым он преподает свой предмет. 

5.26.2. Учитель физкультуры ежедневно отмечает посещаемость обучающихся, проверяя 

и оценивая знания обучающихся, выставляет оценки (отметки) в электронный(-ые) 

журнал(-ы). Оценки (отметки) за урок должны быть выставлены во время проведения 

урока или в течение текущего учебного дня. Оценки (отметки) за контрольную работу 

выставляются учителем-предметником в соответствии с разработанными требованиями. В 

случае пропуска обучающимся урока/занятия по болезни или иным уважительным 

причинам зачет пропущенных тем проводится учителем-предметником (комиссией), и на 

основании протокола сдачи оценка (отметка) выставляется в Электронный журнал в 

соответствующую тему, при этом информация о пропуске урока/занятия остается 

зафиксированной в комментариях (особых отметках).  

5.26.3. Преподавателя физкультуры  заполняет темы уроков, в соответствии с календарно-

тематическим планированием, указывает виды работ, за которые обучающийся получает 

оценку (отметку). 

5.26.4. Учитель физкультуры в графе «Домашнее задание» записывает содержание 

домашнего задания и характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, 

практические работы (в случае, если домашнее задание задается). Внесение в журнал 

информации о домашнем задании должно производиться во время проведения урока или в 

течение 1.5 часа после окончания занятий в данном конкретном классе.  

55.26.5. Оценку или отметку («осв» - освобожден, «н/а» - не аттестован, «безотм» - 

безотметочное обучение) за отчетный период учитель-предметник выставляет каждому 

обучающемуся.  

5.26.6. Все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков, комментарии) 

учитель-предметник ведет понятно для обучающихся их родителей (законных 

представителей), полно и своевременно.  

5.26.7. Внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, должно 

производиться каждым учителем-предметником по факту в день проведения.  

5.26.8. В том случае, если урок проводился другим преподавателем вместо основного, 

факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи.  

5.26.9. Учитель физкультуры выставляет оценки (отметки) за контрольную работу в 

рамках внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного контроля) в 

течение 3 дней со дня ее проведения.  

5.26.10. Учитель физкультуры выставляет оценки (отметки) в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся каждому школьнику своевременно в течение 

последней недели каждого учебного периода до начала каникулярного периода.  

5.26.11. В случае болезни обучающегося может быть назначена отсрочка выставления ему 

итоговой оценки. Итоговые оценки дублируются в сводную ведомость. 

5.26.12. Обеспечивает безопасность информации в Системе, учитывает требования 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных 

5.26.13. Участники образовательного процесса, работающие с ЭЖ, не имеют права 

передавать персональные логины и пароли для входа в ЭЖД другим лицам. Передача 
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персонального логина и пароля для входа в Систему другим лицам влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 

персональных данных. 

5.26.14. Участники образовательного процесса, работающие с ЭЖ, соблюдают 

конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль). 

5.26.15. Участники образовательного процесса, работающие с ЭЖ, в случае нарушения 

конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не более 

чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении руководителя 

общеобразовательной организации, службу технической поддержки информационной 

системы. Все операции, произведенные участниками образовательного процесса, 

работающими с ЭЖ, с момента получения информации руководителем 

общеобразовательной организации и службой технической поддержки о нарушении, 

указанном выше, признаются недействительными 

4. Права педагогических работников 

Учитель физкультуры имеет право: 

5.1. Участвовать в управлении общеобразовательной организацией в порядке, 

определенном Уставом. 

5.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы по физкультуре и Федеральных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования, на обеспечение рабочего места, 

соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности, а также условиям, предусмотренным Коллективным договором. 

5.3. Выбирать и использовать в образовательной деятельности образовательные 

программы, различные эффективные методики обучения обучающихся физкультуре, 

учебные пособия и учебники по физкультуре, методы оценки знаний и умений 

обучающихся, рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации или 

разработанные самим педагогом и прошедшие необходимую экспертизу. 

5.4. Участвовать в разработке программы развития школы, получать от администрации и 

классных руководителей сведения, необходимые для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

5.5. Давать обучающимся во время уроков физической культуры, а также перемен 

обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению 

дисциплины, привлекать обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и 

порядке, которые установлены Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях 

обучающихся. 

5.6. Знакомиться с проектами решений директора, относящихся к его профессиональной 

деятельности, с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним правдивые объяснения. 

5.7. Предоставлять на рассмотрение администрации школы предложения по улучшению 

деятельности общеобразовательной организации и усовершенствованию способов работы 

по вопросам, относящимся к компетенции педагогического работника. 

5.8. На повышение уровня квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами Российской Федерации, 

проходить аттестацию на добровольной основе. 

5.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

5.10. На конфиденциальность служебного расследования, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением учителем норм профессиональной этики. 

5.12. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности, на 

социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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5.13. Педагогический работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

6.Обязанности и ответственность заведующего спортивным залом 

6.1.Учитель физической культуры, выполняющий обязанности заведующего спортивным 

залом проводит паспортизацию спортивного зала; 

6.2. В соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» списывает в 

установленном порядке имущество, пришедшее в негодность; 

6.3.Разрабатывает инструкции по охране труда в спортивном зале и на спортивных 

площадках, по видам спортивной деятельности и при использовании спортивных 

снарядов с консультативной помощью специалиста по охране труда; 

6.4.Готовит спортивный зал, спортивное оборудование и спортивные снаряды к приемке 

на начало нового учебного года. 

6.5.Учитель физической культуры, выполняющий обязанности заведующего спортивным 

залом, совместно с администрацией школы обеспечивает его оборудованием, 

организует наладку и ремонт оборудования, вместе с другими учителями физической 

культуры обеспечивает соблюдение в помещениях спортивного зала санитарно-

гигиенических норм, правил охраны труда и здоровья учащихся и техники 

безопасности, а также правил пожарной безопасности. 

6.6. Имущественно-материальные ценности спортивного зала находятся на ответственном 

хранении у учителя физической культуры, выполняющего обязанности заведующего 

спортивным залом. Он ведет учет этих ценностей в установленном в школе порядке. 

7. Требования к школьному спортивному залу 

7.1.Помещение спортивного зала, размещенное в нем оборудование должны 

удовлетворять требованиям строительных норм и правил, а также правилам по 

электробезопасности (ПЭЭП, ПУЭ) и пожаробезопасности (ППБ-01-99) для 

общеобразовательных школ. 

7.2.При спортивном зале предусмотрены снарядные комнаты, раздевалки для мальчиков и 

девочек площадью, комната для учителей физической культуры. 

7.3. Строительные размеры спортивного зала МОАУ СОШ №2: площадь составляет 162 

кв. м.,  длина- 18 метров, ширина- 9 метров, высота 6 метров, что  отвечает 

требованием руководящих и нормативно-технических документов по охране труда и 

техники безопасности, электробезопасности (СанПин 2.4.2.1178-02, ППБ 01-03, ПУЭ и 

ПТЭЭП и др.). 

7.4.Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками, 

располагаются под оконными проемами. 

7.5.Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:  

- в спортивном зале и комнатах для проведения секционных занятий - 15-17 градусов 

Цельсия;  

-в раздевалке спортивного зала - 19-23 градуса Цельсия.  

- Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого 

необходимо во время занятий в зале открывать 1-2 окна с подветренной стороны при 

температуре наружного воздуха выше +5 градусов Цельсия и слабом ветре. При более 

низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале должны 

проводиться при закрытых фрамугах, а сквозное проветривание- во время перемен при 
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отсутствии обучающихся. При достижении в помещении температуры воздуха 15-17 

градусов Цельсия проветривание зала следует прекращать.  

7.6.Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений рекомендуется:  

- не закрывать оконные стекла;  

- очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной). Нормы 

освещѐнности: наименьшая освещѐнность должна быть при люминесцентных лампах 

200лк 13вт кв. м. при лампах накаливания 100лк 32вт кв. м. 

7.7. Стены спортивных залов должны быть ровными, гладкими, окрашенными в светлые 

тона на всю высоту панелей красками, позволяющими легко производить влажную уборку 

помещения. Окраска должна быть устойчивой к ударам мяча, не осыпаться и не пачкаться 

при касании стен. 

7.8. Спортивный зал в прилегающих к нему рекреациях должен быть оборудован 

пожарным щитом с набором ручного противопожарного инвентаря в количестве: 

огнетушителей — 2 шт. Использование пожарного инвентаря и оборудования для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с пожаротушением, категорически 

запрещается. 

7.9.  Состояние спортивных снарядов и оборудования: в узлах и сочленениях спортивных 

снарядов не должно быть люфтов, качаний, прогибов жерди, брусьев, трещин и сколов, 

гриф перекладины должен быть зачищен и не иметь ржавчины; обшивка коня, козла и 

гимнастических матов не должна быть порвана, наполнительный материал 

гимнастических матов должен быть равномерно распределѐн по всей поверхности мата. 

7.10. Состояние полов в спортзале: пол должен быть упругим без щелей и застругов, 

иметь ровную горизонтальную и нескользкую поверхность, окрашенную краской. 

7.11. В помещении основных спортивных сооружений на видном месте должен быть 

вывешен план эвакуации занимающихся на случай пожара или стихийного бедствия. В 

данном плане должно быть предусмотрено спасение детей с территории всех помещений 

и мест проведения занятий по физическому воспитанию, в том числе из всех 

вспомогательных помещений. В спортивном зале должно быть не менее двух дверей, одна 

из которых должна выходить на улицу. Двери эвакуационных выходов в спортивных 

залах допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров, 

задвижек или крючков. Категорически запрещается забивать наглухо или загромождать 

двери запасных выходов из спортивного зала. 

8. Документация и отчетность 

8.1. Наличие инструкций по охране труда.  

В спортивном зале должны быть инструкции по охране труда при занятиях гимнастикой, 

легкой атлетикой, при проведении занятий по лыжной подготовке, спортивным и 

подвижным играм, при проведении соревнований, занятий по футболу, теннису, занятий 

по спортивному ориентированию, инструкции по технике безопасности для обучающихся, 

занимающихся в спортивном зале, техники безопасности для обучающихся при 

проведении туристических походов, экспедиций.  Инструкции по охране труда 

утверждаются руководителем учреждения образования и пересматриваются не реже 1 

раза в 5 лет.  

8.2. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в спортивном зале.  
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8.3. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа обучающихся по охране 

труда.  

8.4. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки.  

В медицинской аптечке должна быть опись медикаментов. Наличие краткой инструкции 

по оказанию первой помощи при травмах, а также адрес и номер телефона ближайшего 

лечебного учреждения.  

8.5. Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного 

инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств.  

Испытание спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств и запись 

их результатов в специальном журнале производится перед началом нового учебного 

года. 

8.7. Наличие плана эвакуации из спортивного зала в случае возникновения пожара, двух 

огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легко открывающимся запором. 


