
 

 
 



 

 

 

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение   разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и регламентирует  организацию школьной перемены  с 

целью  создания условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья   

школьников. 

 

2. Создание условий, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья   школьников 

 С целью обеспечения сохранения здоровья  учащихся перемены должны 

проходить организованно.  

От содержания и организации активного отдыха во время перемен в значительной 

степени зависит работоспособность детей на уроке.  

Типичными формами физической активности в школе с целью оздоровления и 

профилактики заболеваний являются подвижные перемены, которые носят 

релаксационный и оздоровительный характер (направленный на преодоление утомления).  

После первого урока детям не требуется организация перемены, потому что в это время 

они еще не успели устать от учебной деятельности.  

 После второго урока школьники посещают столовую, а оставшееся время они 

используют по своему усмотрению. 

 К концу третьего урока дети устают больше всего и им необходимо сбросить 

физическое утомление, эмоционально «зарядиться». 

 Продолжительность перемен в соответствии с режимом работы школы от 10 до 20 

минут. 

 Во время перемен для учащихся организуется горячее питание в соответствии с 

нормами СанПиНа и графиком, утвержденным директором школы. 

 Формы организации перемен: 

- подвижные игры для младших школьников; 

- музыкально-танцевальные перемены; 

- самостоятельные игры детей. 

За организацию перемен несут ответственность педагог-организатор, дежурный 

учитель, дежурный класс, учитель, дежурный администратор. 

 

3. Создание условий, способствующих обеспечению  

безопасности жизни и здоровья школьников. 

3.1 Ответственность   за безопасность   и здоровье школьников  во время перемен 

несет учитель. Временем ответственности учителя считается перемена перед уроком. 

Учителя следят за порядком на переменах, воздерживают учеников от слишком  

подвижных игр, так как это может стать причиной травмы. 

3.2. Учителя физической культуры организуют переодевание детей в спортивную 

форму перед уроком во время перемены, после урока за 4-5 минут до конца урока, чтобы 

учащиеся не опоздали на следующий урок и имели возможность восстановить организм 

после физического напряжения. 

3.3. Учителя музыки, иностранного языка, физической культуры для проведения 

уроков (до и после занятия) в младших классах в специализированном помещении 

(спортзале, кабинете иностранного языка, музыки) должны  организованно перевести 

детей в другой кабинет. 



3.4. В зонах общего отдыха на переменах ответственность за безопасность и 

здоровье школьников несут работники школы, назначенные директором школы 

ответственными за конкретную территорию школы, дежурные.  

Вся территория школы распределена на зоны ответственности следующим 

образом: 

 

 

- рекреация от входной двери, перед столовой, гардероб - ответственные 

гардеробщик, дежурный администратор, охрана 

- рекреации 1-го, 2-го, 3-го этажей - ответственные дежурные учителя согласно 

графику, утвержденному директором школы. 

 


