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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ



Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих»* -

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»

________________________

В редакции Приказа от 31 мая 2011 года № 448н

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ



1. Обучение и воспитание обучающихся с учётом … специфики 
преподаваемого предмета

2. Проведение учебных занятий 

3. Планирование … учебного процесса в соответствии с 
образовательной программой образовательного учреждения 

4. Разработка рабочей программы по предмету, курсу на основе 
примерных основных общеобразовательных программ и 
обеспечение ее выполнения

5. Организация самостоятельной деятельности обучающихся 

6. Оценка эффективности и результатов обучения обучающихся по 
предмету

7. Соблюдение прав и свобод обучающихся, поддержание учебной 
дисциплины, режима посещения занятий 

8. Осуществление контрольно-оценочной деятельности

9. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса

10. Осуществление связи с родителями (лицами, их заменяющими)

11. Соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности 

К должностным обязанностям учителя относится:



1. Приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации

2. Законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность 

3. Конвенцию о правах ребенка

4. Основы общетеоретических дисциплин в объёме, 
необходимом для решения педагогических … задач 

5. Педагогику, психологию, возрастную физиологию

6. Школьную гигиену

7. Методику преподавания предмета

8. Программы и учебники по преподаваемому предмету

9. Методику воспитательной работы

10. Требования к оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных помещений к ним 

11. Средства обучения и их дидактические возможности

12. Современные педагогические технологии .. обучения 

Учитель должен знать:



13. Методы  … установления контактов с обучающимися 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе 

14. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения

15. Трудовое законодательство

16. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием

17. Правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения 

18. Правила по охране труда и пожарной безопасности

Учитель должен знать (продолжение):



• Высшее или среднее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Образование и 
педагогика» или 

• Среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, с 
последующей профессиональной переподготовкой  по 
профилю педагогической деятельности либо 

• Высшее профессиональное образование (или среднее 
профессиональное образование) и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации

Требования к стажу работы не предъявляются

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Разрабатывается в соответствии с нормами:

- Трудового кодекса  РФ,  

- Приказа от 26 августа 2010 года № 761н 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих»

- и иных нормативных актов, регулирующих 
трудовые правоотношения



СТРУКТУРА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Общие положения

1.1. Учитель физической культуры назначается и 
освобождается … (кем)

1.2.  Учитель физической культуры подчиняется … 
(кому)

1.3. В своей деятельности учитель физической культуры 
руководствуется … (нормативно-правовые акты)

1.4. Учитель физической культуры должен знать: …

2. Должностные обязанности

3. Права

4. Ответственность

5. Взаимоотношения. Связи по должности



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

2. Должностные обязанности (ЦО № 1329 г. Москвы)

…

Учителю физической культуры запрещается:

 изменять по своему усмотрению расписание занятий;

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность 
уроков (занятий) и перемен между ними;

 удалять обучающегося с урока;

 применение методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психологическим насилием над 
личностью обучающегося;

 опаздывать на занятия;

 оставлять обучающихся одних в спортивных залах, 
бассейнах, раздевалках и других спортивных 
помещениях;

 курить в помещении Центра.



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

5. Ответственность

5.1. В установленном законодательством РФ 
порядке учитель физической культуры  несёт 
ответственность:

 за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ;

 за жизнь и здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса и внеклассных 
мероприятий, проводимых учителем;

 за нарушение прав и свобод обучающихся, 
определенных законодательством РФ, 
Уставом и локальными актами Центра.



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

5. Ответственность (ЦО № 1329 г. Москвы)

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без 
уважительных причин … должностных обязанностей, 
установленных настоящей инструкцией, … а также принятие 
управленческих решений, повлекших дезорганизацию 
образовательного процесса, учитель несёт дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством. За грубое нарушение трудовых 
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 
быть применено увольнение.

 За применение методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ.



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

5. Ответственность (ЦО № 1329 г. Москвы)

 За нарушение правил пожарной безопасности, охраны 
труда, санитарно-гигиенических правил организации 
работы учитель привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным 
законодательством.

 За виновное причинение Центру или участникам 
образовательного процесса ущерба (в том числе 
морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей … учитель несёт 
материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским 
законодательством.



6. Взаимоотношения. Связи по должности (ЦО № 1329 г. Москвы)

Учитель физической культуры:

6.1. Работает по расписанию, … утверждённому директором …

6.2. В период каникул, не совпадающих с отпуском, привлекается … к 
методической, педагогической или организационной работе в пределах 
времени, не превышающего учебной нагрузки … в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки от 27 марта 2006 г. № 69 «Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
и других работников образовательных учреждений». 

6.3. Исполняет обязанности учителей, воспитателей ГПД, педагогов 
дополнительного образования в период их временного отсутствия (отпуск, 
болезнь и т.п.).

6.7. Представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
средней и старшей школы письменный отчет о своей деятельности  по 
окончании каждого учебного триместра.

6.9. Получает от директора Центра и непосредственного руководителя 
информацию нормативно-правового и организационно-методического 
характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ



Основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

безопасность занятий 

физической культурой   

и спортом



 Недостаточность учебных площадей

 Физический износ спортзалов, учебных помещений, оборудования, 

инвентаря

 Низкий уровень квалификации большого количества учителей 

физкультуры

 Врачебное обслуживание во многих школах находится в 

неудовлетворительном состоянии

 Организационные недостатки при проведении занятий и соревнований.

 Ошибки в методике проведения занятий

 Низкий уровень  воспитательной работы

 Отсутствие медицинского контроля и нарушение врачебных требований

 Недостаточное материально-техническое оснащение занятий

 Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов и 

площадок

Основные причины травматизма



Нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность 

занятий физической культурой и спортом

 Федеральный Закон № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 4, статья 41)

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждён 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189)

 Инструкция по охране труда и мерам безопасности для 

учителя физической культуры

 Локальные акты образовательного учреждения



Нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность 

занятий физической культурой и спортом

Федеральный Закон № 273 «Об образовании в РФ»

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул;

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом;

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.



Нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность 

занятий физической культурой и спортом

Федеральный Закон № 273 «Об образовании в РФ»

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
при реализации образовательных программ создают условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов;

4) расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность …



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

III. Требования к территории общеобразовательных учреждений

3.3. … 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение 
программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение 
секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 

При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, 
баскетбольных, для игры в ручной мяч) необходимо предусмотреть дренаж для 
предупреждения затопления их дождевыми водами. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле –
травяной покров. Синтетические и полимерные покрытия должны быть 
морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны быть изготовленными 
из материалов, безвредных для здоровья детей. 

Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводят. 
Физкультурно-спортивное оборудование должно соответствовать росту и 
возрасту обучающихся. 

3.4. Для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" 
допускается использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), 
расположенные вблизи учреждения и оборудованные в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест 
занятий по физической культуре и спорту. 



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

IV. Требования к зданию

4.13. Спортивный зал рекомендуется размещать на 1 этаже здания или в отдельно 
пристроенном здании ... 

Рекомендуемые площади спортивных залов: 9,0 x 18,0 м, 12,0 x 24,0 м, 18,0 x 30,0 м. 

Высота спортивного зала должна составлять не менее 6,0 м. 

4.14. При спортивных залах в существующих ОУ должны быть предусмотрены 
снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать 
при спортивных залах раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. 

4.15. Во вновь строящихся зданиях общеобразовательных учреждений при 
спортивных залах должны быть предусмотрены: снарядные; помещения для 
хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих и моющих 
растворов площадью не менее 4,0 м2; раздельные для мальчиков и девочек 
раздевальные площадью не менее 14,0 м2 каждая; раздельные для мальчиков и 
девочек душевые площадью не менее 12 м2 каждая; раздельные для мальчиков и 
девочек туалеты площадью не менее 8,0 м2 каждый. При туалетах или 
раздевалках оборудуют раковины для мытья рук. 

4.16. При устройстве бассейнов в общеобразовательных учреждениях 
планировочные решения и его эксплуатация должны отвечать гигиеническим 
требованиям к устройству, эксплуатации плавательных бассейнов и качеству 
воды.



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму

6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в спортзале … 
плюс 17 – 20 °C; в раздевальных комнатах спортивного зала плюс 20 – 22 °C, 
душевых плюс 25°C. 

… учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми 
термометрами. 

6.4. В помещениях ОУ относительная влажность воздуха должна составлять 40 –
60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек. 

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°C 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 фрамуг. 

При температуре наружного воздуха ниже минус 10°C 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 °C проветривание в спортивном зале следует 
прекращать.
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X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса

10.20. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической 
культуры в неделю … 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;

- 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. 
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X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса

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 …

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 учётом заключения врача.

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 
специальной группам, занимаются физической культурой со снижением 
физической нагрузки.  
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X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса

10.23. …

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.

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.
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XI. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и 
прохождению медицинских осмотров работниками общеобразовательных 

учреждений

11.1. Во всех ОУ должно быть организовано медицинское обслуживание учащихся.

11.7. В классном журнале рекомендуется оформлять лист здоровья, в который для 
каждого обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе 
здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, 
рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации. 

11.8. Все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные 
и периодические медицинские осмотры... Каждый работник ОУ должен иметь 
личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся 
от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. 

11.9. Педагогические работники общеобразовательных учреждений при 
трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию.
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XII. Требования к санитарному содержанию территории и помещений

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-х 
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 
физической 

культуры



Содержание инструкции

I.   Общие требования безопасности

II. Требования безопасности перед началом 

проведения занятий

III. Требования безопасности во время проведения 

занятий

IV. Требования безопасности по окончании  занятий

V. Требования безопасности при несчастных случаях и 

экстренных ситуациях

29



I. Общие требования безопасности

Учитель должен:

 Руководствоваться инструкцией по технике безопасности, 

государственными актами и документами по охране труда 

Министерства образования РФ

 Проходить курсы по охране труда (не реже одного раза в 5 

лет)

 Принимать участие в испытании гимнастических снарядов и 

оборудования

 Вносить предложения по улучшению условий проведения 

образовательного процесса

 Организовывать изучение обучающимися правил по охране 

труда

 Нести ответственность за сохранность жизни и здоровье 

обучающихся
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Учитель должен знать:

 Подготовленность и функциональные возможности 

каждого учащегося

 Медицинскую группу, к которой учащиеся отнесены по 

результатам медицинского осмотра

 Учащихся, освобожденных врачом от физических 

упражнений после болезни

 Учащихся, отсутствующих на уроке 
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II.  Требования безопасности перед началом 

проведения занятий

32

Учитель должен: 

 Проводить инструктаж (1 раз в полгода) обучающихся по 
безопасности труда на учебных занятиях с обязательной 
регистрацией в журнале инструктажа

 Провести тщательный осмотр места проведения занятия

 Предоставить учащимся помещение для переодевания

 Следить за соблюдением правил поведения учащихся в 
раздевалках

 Проветрить помещение спортивного зала

 При недостаточном естественном освещении включить 
осветительные приборы

 Проверить исправность спортивного инвентаря, надежность 
установки и крепления оборудования

 Проверить состояние запасного выхода



III. Требования безопасности во время 

проведения занятий
Учитель должен: 

 Проводить разминку и увеличивать время, отведенное на неё, 
при сильном ветре, пониженной температуре и повышенной 
влажности

 Соблюдать принципы доступности, последовательности при 
обучении учащихся и соблюдать соответствие даваемых 
упражнений и нагрузок учебной программе

 Снизить нагрузку или увеличить время отдыха при появлении 
у учащихся признаков утомления

 Обеспечить безопасное проведение образовательного 
процесса, обеспечивать страховку при выполнении 
учащимися сложных технических элементов 

 Следить за выполнением учащимися инструкций, правил 
поведения на уроке физической культуры и принимать 
решения об отстранении учащихся от участия в учебном 
процессе за грубое или систематическое их нарушение.
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V. Требования безопасности при несчастных 

случаях и экстренных ситуациях

Учитель должен: 

 При жалобе на недомогание или плохое самочувствие 
немедленно направить учащегося к врачу

 При порезах, ушибах, вывихах, растяжении, переломах принять 
меры по оказанию первой доврачебной помощи и вызвать 
«скорую помощь»

 Оперативно извещать руководство о каждом несчастном случае

 При пожаре в спортивном зале открыть запасные выходы и 
организованно вывести учащихся согласно плану эвакуации в 
безопасное место, сообщить о пожаре в пожарную часть и 
приступить к ликвидации очага возгорания



Документация учителя физической культуры 
по технике безопасности

1. Инструкции по охране труда и технике безопасности при 
прохождении разделов программного материала (инструкции 
разработаны образовательным учреждением на основе типовых, 
утверждены директором школы и учитывают условия труда 
учителей физической культуры данного образовательного 
учреждения)

2. Техника безопасности обучающихся на уроках физической культуры 
(разработаны учителями физической культуры с учётом 
особенностей предмета)

3. Инструкция по технике безопасности обучающихся по каждому 
разделу программного материала (разрабатываются учителем 
физической культуры для каждого вида спортивной 
деятельности)

4. Журнал прохождения инструктажа обучающимися (прошит, 
пронумерован, скреплен печатью образовательного учреждения)

5. Классный журнал – оформление «листка здоровья» (оформляется 
медицинским работником в начале учебного года) 



Документация учителя физической культуры 
по технике безопасности (продолжение)

6. Инструкция по оказанию доврачебной помощи (наличие 
укомплектованной аптечки)

7. Локальный акт – разрешение на проведение занятий по 
физической культуре (на мероприятия, проводимые в спортивном 
зале)

8. Акт приемки спортивных сооружений на готовность к новому 
учебному году (должен быть без замечаний)

9. Журнал регистрации травм

10. Журнал испытаний спортивного оборудования и инвентаря

11. Сертификат соответствия для спортивного инвентаря



Журнал инструктажа обучающихся по охране 

труда



1 Акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4х экземплярах 

2 Приказ директора образовательного учреждения о назначении комиссии 

по расследованию несчастного случая 

3 Подробная объяснительная записка учителя

4 Объяснительные очевидцев происшествия  (не менее 2-х)

5 Объяснительная записка пострадавшего (если это возможно)

6 Ксерокопия годового и четвертного плана-графика прохождения 

учебного материала 

7 Ксерокопия развернутого плана-конспекта урока с хронометражем

8 Ксерокопия страницы из журнала (прохождение тем и посещаемости 

урока)

9 Ксерокопия «Лист здоровья» (из журнала)

10 Ксерокопия из журнала регистрации прохождения инструктажа с 

учащимися (вводный инструктаж, на рабочем месте по разделу 

программы)

11 Дополнительно: схема места происшествия; акт обследования места 

происшествия; фотографии

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРАВМЕ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


