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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ «СТАДИОН»                    

ВО ВРЕМЯ УРОКОВ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
1.Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на спортивной площадке во время перемен 

 без учителя. 

2.Приходить на занятия только в спортивной форме. 

3.Соблюдать на уроках установленную дисциплину и порядок. 

4.На уроках физкультуры учащиеся выполняют только те физические упражнения, 

которые являются заданием учителя. 

5.Самовольный уход с места занятий  и приход на другие места и другие снаряды 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН. 

6.Не подходить БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ к снарядам, к спортивному инвентарю. 

7.Учащиеся, освобожденные от уроков физкультуры, присутствуют на спортивной площадке 

и при необходимости помогают учителю. 

8.Бережно относиться к школьному инвентарю. 

9.Неправильное поведение на занятии. 

- Плохая дисциплина. 

- Невнимательность при объяснении учителем техники выполнения того или 

      иного двигательного действия, при показе упражнения. 

- Поспешность при выполнении упражнений. 

- Выполнение упражнений без разрешения (и без контроля)учителя. 

10.Недостаточная техническая подготовленность. 

Например, неловкость и неточность при выполнении акробатических или  

легкоатлетических упражнений, слабое отталкивание ногами, приземление на 

расслабленные ноги и т.п. 

11.Недостаточная подготовленность к физическим нагрузкам. 

Например, в связи с длительными перерывами в занятиях, недавно перенесенным 

заболеванием. 

12.Невыполнение требований к одежде и обуви для занятий, внешнему виду. 

- Неудобная, сковывающая движения и затрудняющая теплообмен одежда. 

- Скользкая, жесткая кожаная или пластиковая подошва обуви, высокий каблук, 

незавязанные шнурки. 

- Различные (особенно колющие)предметы на теле, на одежде или в карманах, 

в волосах – заколки, значки, булавки, мелкие игрушки, бусы, цепочки ,тесемки, 

браслеты и др.  

- Длинные волосы: их необходимо перетянуть лентой или собрать под косынку, 

мягкую шапочку. 

13.К участию в соревнованиях (спортивно-массовых мероприятиях) допускаются 

ученики, прошедшие медицинский осмотр. В заявочном листе против каждой 

фамилии должна быть подпись врача, свидетельствующая о допуске к соревнованиям. 

Ученики, включенные по состоянию здоровья в подготовительную и специальную 

медицинские группы, к соревнованиям не допускаются. 

Участники соревнований обязаны соблюдать правила их проведения и выступать в 

спортивной одежде и спортивной обуви, соответствующих виду спорта, по которому 

проходят соревнования, сезону и погоде. 


