
Нормативные документы, 
регламентирующие 

деятельность учителя 
физической культуры



 Конституция Российской Федерации;

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании 

в РФ" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020)

 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"от 04.12.2007 N 329-ФЗ  (ред. от 23.07.2013, с изм. от 04.06.2014);

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение правительства РФ от 7 августа 2009 г. n 1101-

р);

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях

 Указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» 24 марта 2014 года 

 Указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» 24 марта 2014 года 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ



 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение правительства РФ от 7 

августа 2009 г. n 1101-р)

 Профессиональный стандарт педагога 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

 Квалификационные характеристики должностей работников образования

 Должностная инструкция учителя по физической культуре 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность 

занятий физической культурой и спортом 









Основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

безопасность занятий 

физической культурой   

и спортом



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



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.



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 …



Учебная документация учителя физической культуры

1. Программа по физической культуре (адаптированная под условия школы и

материально-техническую базу, контингент учащихся).

2. Образовательный стандарт общего образования по физической культуре

(начальная школа, основная школа, средняя (полная) школа).

3. Учебный план, годовой план-график, календарно-тематическое планирование

по четвертям, конспект урока;

4. Требования, анализ урока.

5. Учебные тестирования. График и нормативы тестирования.

6. Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную

школу, а так же выпускников основной и средней (полной) школы.

7. Правила по предупреждению травматизма на уроке физической культуры и

при выполнении домашних заданий.

8. Образцы домашних заданий.

9. Методическая литература, раздаточный материал, дидактический материал

(наглядные пособия, карточки).

10. Протоколы контроля учебных нормативов, результаты формирования

универсальных учебных действий.

11. Протоколы тестирования физической подготовленности.

12. Информационно-наглядные стенды



Документация по 

охране труда и 

технике 

безопасности











10. Инструкция по технике безопасности и охране труда при проведении 

занятий по разделам учебной программы:

- гимнастика – ИОТ-017;

- легкая атлетика – ИОТ-018;

- лыжная подготовка - ИОТ – 019;

- плавание ИОТ – 020;

- спортивные игры ИОТ – 021;

- соревнования ИОТ – 022;

- в тренажерном зале ИОТ – 03;

- туристические походы – ИОТ – 025;

- правила для учащихся ИОТ – 049.

11. Сертификат качества на спортивный инвентарь и оборудование с 

указанием срока их годности.

12. Правила оказания первой доврачебной помощи вместе с аптечкой.



Журнал инструктажа обучающихся по охране труда



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

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

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
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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



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!


