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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность 

Программа для Детско-юношеской спортивной школы является: 

 по содержанию - физкультурно-спортивной, 

 по функциональному предназначению - общеразвивающей, 

 по форме организации - групповой, 

 по форме обучения – очной, 

 по времени реализации – одногодичной подготовки  

Настоящая программа предназначена для обучения детей в спортивно-

оздоровительных (СО) группах в возрасте от 7 до 8 лет. 

 

1.1.2. Актуальность 

 

Программа основывается на нормативных документах: 

  -  ФЗ № 273от 29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»; 

- Концепция   развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года№1726-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 2025года»; 
- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (ФГОСООО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г.№ 06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ( включая разноуровневые программы)» 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

- Примерная  программа спортивной подготовки по боксу для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных школ олимпийского резерва, 2012г. 
 

В последнее время очень много молодых людей начинают заниматься спортом, при 

этом большей частью выбирая силовые его виды, такие как, к примеру, бокс. Бокс учит 

молодого человека быть стойким. Настоящие мужчины упорно учатся держать удары, 

ведь таким образом в них закаляется стойкость. Большее количество профессионалов, 

занимающихся стрессовой работой, называют бокс лучшим видом физической нагрузки и 

прекрасным способом тренировки ума. Несмотря на страх получить травму, многие 

выходят на боксерский ринг. 

Бокс помогает снять напряжение,  тренировать «сердечно-сосудистую систему, 
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повышает выносливость, развивает сноровку и зрительно-моторную координацию». 

Человек учится просчитывать свои действия на шаг вперед, смиряться с поражениями, 

быть дисциплинированным, концентрировать усилия, фокусироваться на задаче и уважать 

оппонента. Все это важно для того, чтобы постоянно ощущать в себе волю к победе. 

 

 

1.1.3. Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  имеющаяся 

материально-техническая база школы позволяет использовать разнообразные формы и 

методы проведения занятий, улучшает эмоциональный фон тренировочной обстановки и 

способствует достаточному усвоению материала. 

  

1.1.4. Отличительные особенности программы 

 

На ознакомительном этапе подготовки ставится задача улучшения состояния 

здоровья, включая физическое развитие, и повышения уровня физической 

подготовленности с учетом индивидуальных особенностей. 

 

 

1.2 Цели и задачи 

 

 Цель программы - реализовать оптимальные возможности физического и духовно- 

нравственного развития детей, разностороннего совершенствования физических качеств и  

способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих  

общественно актуальную личность. 

 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа (СО) –  

-укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей;       

-формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще;  

-овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений 

и освоение техники подвижных игр; 

-воспитание трудолюбия; 

-развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость); 

-достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно полезной деятельности; 

-отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий боксом. 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые и 

индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 

планам, тренировочные сборы, участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях, 

инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль. 

 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной 

школы по предоставлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного 

режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях. 
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Настоящая программа состоит из двух частей. 

Первая часть программы – учебный план, который содержит информацию о 

продолжительности и объеме реализации Программы по боксу, минимальном возрасте 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта бокс;  

Вторая часть программы – методическая, которая содержит: рекомендации по 

проведению тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий и соревнований. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

Учебный план занятий с боксерами-новичками  

I раздел. Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, изучение 

прямых ударов левой и правой в голову и защиты от них. Применение изученного 

материала в условных и вольных боях. 

При изучении учебного материала этого раздела основное внимание уделяется 

стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности нанесения прямых 

ударов в голову, причем удары должны выполняться как на месте, так и в движении 

одиночными и слитными шагами в различных направлениях. 

Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара, нанесением 

обманных ударов в голову, а также неожиданными чередованиями атак, уходов и 

контратак. 

На освоение учебного материала I раздела отводится 4 месяца с сентября по 

декабрь. В период зимних каникул (январь) лучшие боксеры проводят первый бой. 

II раздел. Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище (одиночных, 

двойных и серий) и защит от них. Дальнейшее совершенствование прямых ударов в 

голову (особенно двойных ударов и серий) и защит от них. Применение изучаемого 

материала в условных и вольных боях. 

При освоении учебного материала этого раздела особое внимание уделяется 

качеству боевой стойки, так как наклоны туловища при выполнении ударов в туловище 

могут вызвать ее ухудшение. 

Изучая тактику ведения боя прямыми ударами в голову и в туловище, следует 

особое внимание обратить на то обстоятельство, что обманные удары в голову дают 

возможность наносить неожиданные удары в туловище и наоборот. Кроме того, 

необходимо научить боксеров пользоваться такими тактическими приемами, как смена 

цели при нанесении серии ударов (серия начинается ударами в голову и заканчивается 

ударов в туловище и наоборот), рекомендуется принять такой тактический прием, как 

чередование последнего удара, т.е. боксер, атакуя или контратакуя, сериями ударов 

должен заканчивать серию каждый раз другим ударом. 

На освоение учебного материала II раздела отводится примерно 4 месяца: февраль - 

май. В конце первого года обучения боксеры принимают участие в классификационных 

соревнованиях, где проводят 1-2 боя (на летних каникулах). 

III раздел. Изучение и совершенствование боковых ударов в голову и защита от 

них. Применение боковых ударов в голову в условных и вольных боях. 

Совершенствование одиночных, двойных серий прямых ударов в, голову и в туловище. 

Изучение серий из прямых и боковых ударов. Применение изученного материала в 

условных и вольных боях. 

При изучении боковых ударов в голову особое внимание следует обратить на 

положение кулака в момент нанесения удара, так как при неправильном положении 

кулака неизбежно возникнут травмы. 
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При изучении боковых ударов появляется необходимость наносить боковой удар 

левой в голову с шагом правой вперед с переносом веса тела на правую ногу. После 

выполнения этого удара рекомендуется сразу же выполнять прямой удар в голову с шагом 

левой вперед. 

Изучая тактику ведения боя, на этом этапе следует особое внимание обратить на 

маскировку боковых ударов, а также на разнообразие контрударов после нанесения 

противником боковых ударов левой и правой рукой в голову. На изучение материала 

этого раздела отводится примерно 4 месяца: сентябрь -декабрь. После этого проводится 

6-8 тренировочных уроков, и боксеры участвуют в классификационных 

соревнованиях, где проводят 1-2 боя (на зимних каникулах). 

IV раздел. Изучение коротких ударов снизу в туловище. Короткие удары снизу в 

туловище и простейшие соединения их с боковыми ударами в голову. Применение 

коротких ударов на ближней дистанции в условных боях. Совершенствование техники и 

тактики боя на средней и дальней дистанций в условных и вольных боях. 

Освоение элементов боя на ближней дистанции боя, а также простейшие 

подготовительные движения для ближнего боя. Например, уклон влево или вправо с 

приседанием для нанесения боковых ударов в голову, приседание и поворот туловища 

направо для нанесения удара снизу правой рукой в голову или в туловище или бокового 

удара правой в голову, приседание и поворот туловища налево для нанесения удара снизу 

левой рукой в голову и туловище или бокового удара левой в голову. 

Тактика ближнего боя на втором году обучения не изучается. Изучению элементов 

ближнего боя отводится около 2-х месяцев (апрель - май). Причем, элементы ближнего 

боя занимают 20-30% времени основной части урока. Остальное время отводится 

совершенствованию техники и тактики ведения боя на дальней и средней дистанциях. 

Если в вольных боях при сближении занимающиеся будут использовать изученные 

короткие удары, не следует им это запрещать. Однако рекомендовать применять их до тех 

пор, пока не изучены входы в ближний бой, не следует. 

После изучения коротких ударов с занимающимися проводят 6-8 тренировочных 

уроков, после чего боксеры участвуют в классификационных соревнованиях, где проводят 

1-2 боя. 

После этого (в конце июня и в июле) проводятся занятия по общей и специальной 

физической подготовке. 

На август планируется отдых. 

В таблице 27 представлена программа мероприятий при построении занятий в 

первые года обучения. 

Содержание курса обучения боксера-новичка 

 
Раздел СОГ 

Месяц 
1 раздел 2 раздел 

Январь- июнь Июль-декабрь 
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 (
1
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о
я
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НМО, 
ОФП, 
СФП 

Контрольные 

упражнения, 
комплекс 
СФП, 
подвижные и 
спорт. игры 

Контрольные упражнения, 
комплекс СФП, кросс, 
подтягивание на перекладине, 
подвижные игры, занятия по 
СФП 

 

 

Примерный годовой учебный план 

 (теория) 

 
1. Физическая культура и спорт 1 

2. Бокс в системе физического воспитания 1 

3. 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. 

1 

4. 
Гигиенические занятия и навыки, закаливание, 
режим и питание боксёра. 

1 

5. 

Врачебный контроль. Предупреждение травм, 

оказание первой медицинской помощи, спортивный 
массаж и самомассаж. 

1 

6. Основы техники и тактики бокса. - 

7. Основы методики обучения и тренировки боксёра. - 

8. 
Краткие сведения о физических основах спортивной 

тренировки. 
- 

9. Общая специальная физическая подготовка боксёра. - 

10. Планирование спортивной тренировки боксёра. - 

11. 
Моральный и волевой облик спортсмена. 

Психологическая подготовка спортсмена. 
- 

12. 
Правила бокса, организация и проведение 

соревнований. 
1 

13. 
Места занятий, оборудование и личный инвентарь 

спортсмена. 
- 

14. Зачеты. - 

ИТОГО ЧАСОВ 6 

          

Примерный годовой учебный план 

 (практика) 

 
1. Общая физическая подготовка 178 

2. Специальная физическая подготовка 90 

3. Технико-тактическая подготовка 30 

4. Теоретическая подготовка 6 

5. 
Контрольно – переводные 

испытания 
4 

6. Контрольные соревнования - 

7. Инструкторская и судейская практика - 

8. Восстановительные мероприятия - 
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9. Медицинское обследование 4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 312 

      

Комплекс контрольных упражнений по специальной физической и технико-

тактической подготовленности 

 

- Бег на 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух 

учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается 

только одна попытка, время фиксируется с точностью до 0,1 с. 

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Обучающийся 

встает у стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком двумя ногами и взмахом рук 

совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех 

попыток в сантиметрах. 

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное количество 

раз. И.п. - упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в 

локтевых суставах, туловище и ноги составляет единую линию. Отжимание 

засчитывается, когда обучающийся, коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. При 

выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

- Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания перекладины. 

Регистрируется максимальное количество подъемов ног. Подъем ног выполняется без 

предварительных размахов. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта бокс; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

бокс. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1. Календарный учебный график 

 

2.1.1. Условия комплектования группы, режим 

 

Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в 

спортивную школу обучающихся, достигших шестилетнего возраста, так и из 

обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 

других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. 

         

НАПОЛНЯЕМОСТЬ УЧЕБНЫХ ГРУПП И РЕЖИМ 
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ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Год 

обучения 

Возраст 

учащих ся 

Минимальн 

ое кол-во групп 

в школе 

Кол-во 

уч-ся в 

гpyппe 

Кол-во заняти в 

неделю 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

Сог 7-17 1 15 2-3 Сдача нормативов  по 

ОФП 

 

2.1.2. Календарно-тематическое планирование 

Учебно - тематический план на 46 недель 

 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может 

превышать на этапах: 

- спортивно-оздоровительном - 2 академических часа; 

 

Максимальный объём учебно-тренировочной нагрузки в неделю на этапах: 

- спортивно – оздоровительном (весь период) – 6 академических часов;  

 

Максимальное число обучающихся в группе: 

- спортивно-оздоровительной (весь период) – 20 человек; 

 

Возраст обучающихся определяется годом рождения и является минимальным для 

зачисления в учебные группы. Допускается превышение указанного возраста не более чем 

на два года. 

Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является максимальной. 

В зависимости от уровня спортивной подготовленности обучающихся разрешается 

сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25 %. 

 

Годовой план распределения учебных часов 

 для этапа СО (весь период) 
                                                        

Месяцы                      

Виды подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Теоретические занятия 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - 

Общая физическая подготовка 15 15 16 13 14 1

0 

15 15 15 16 17 17 

Специальная физическая подготовка 7 7 8 7 7 6 8 8 8 8 8 8 

Технико-тактическая подготовка - 1 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 

Восстановительные мероприятия - - - - - - - - - - - - 

Инструкторская и судейская 

практика 

- - - - - - - - - - - - 

Медицинский контроль 2 - - - - - - - - 2 - - 

Зачётные требования 2 - - - - - - - - - - 2 

Всего за месяц 27 24 27 24 24 1
8 

27 28 26 29 28 30 

всего за год 312 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по виду подготовки на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «БОКС» 
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Разделы подготовки  

Общая физическая подготовка %) 60 

Специальная физическая подготовка (%) 30 

Технико-тактическая подготовка (%) 10 

Теоретическая и психологическая  

подготовка (%) 
- 

Восстановительные мероприятия(%) - 

Инструкторская и судейская практика (%) - 

Участие в соревнованиях (%) - 

            

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

 

Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота 
Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Бег 100 м (не более 16,0 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 15 мин. 00 с) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса  собственного тела), кг 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа   (не менее 35 раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Толчок ядра 4 кг 

(сильнейшей рукой не менее 6 м, слабейшей рукой не менее 4 м) 

              

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 

по годам обучения (%) 

 
Виды подготовки % 

Общая физическая 60 

Специальная физическая 30 

Технико-тактическая 10 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Ринг боксерский 

2. Мешки боксёрские 

3. Груши боксёрские 

4. Перчатки боксёрские соревновательные 

5. Бинт эластичный 

6. Капа (зубной протектор) 

7. Перчатки снарядные (блинчики) 

8. Раковина защитная (бандаж) 

9. Капа(зубной протектор) 

10. Шлем боксёрский 

11. Ботинки боксёрские (боксёрки) 

12. Майка боксёрская 

13. Носки утеплённые 

14. Трусы боксёрские 
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15. Лапа боксёрская 

16. Футболка утеплённая (толстовка) 

17. Медицинбол 

18. Тренажёры 

19. Гантели 

20. Штанги 

21.  Шведские стенки 

 

Информационное обеспечение: 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое 

информационно-техническое обеспечение: наличие  созданной Информационной среды  

как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; 

организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды школы составляет сайт образовательного 

учреждения.  

 

Кадровое обеспечение: 

Педагогический работник, осуществляющий обучение по ДООП по боксу должен 

знать: Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, 

постановления и решения Правительства РФ   и   региональных   органов   управления   

образованием  по  вопросам образования, конвенцию о правах ребенка, возрастную и  

специальную  педагогику  и  психологию,  физиологию, гигиену, специфику развития 

интересов и потребностей обучающихся, правила    и    нормы    охраны    труда,   

техники   безопасности и противопожарной защиты, основы доврачебной медицинской 

помощи. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Два раза в год (октябрь и май) в группах проводится контрольные испытания по 

общей и специальной физической и технической подготовке.  

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценка физического развития  производится на общепринятой методике 

биометрических измерений. Уровень подготовленности обучающихся выражается в 

количественно-качественных показателях по технической, тактической, физической, 

теоретической подготовленности. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. С 

этой целью используются варианты тестов и контрольных упражнений, разработанные 

ведущими отечественными специалистами. 

 

2.5. Методическое обеспечение программы 

 

Учреждение осуществляет следующие основные задачи образовательного 

процесса: 

– привлечение к занятиям оздоровительными физическими упражнениями детей, 

подростков и молодежи и проведение данных занятий для достижения физического 
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совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для 

подготовки к общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом. 

 

Критерии оценки обучающихся: 

Состояние здоровья занимающихся, стабильность состава занимающихся, 

регулярность посещения ими тренировочных занятий, уровень освоения основ знаний в 

области гигиены и первой медицинской помощи, а также овладение теоретическими 

основами физической культуры и навыков самоконтроля.  

 

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен превышать 

двух минимальных с учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-

тренировочных занятиях. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах с 

7 лет. 

 

Критерии оценки деятельности спортивно-оздоровительных групп: стабильность 

состава занимающихся и посещаемость тренировочных занятий; динамика 

индивидуальных показателей развития физических качеств; уровень освоения знаний 

гигиены и самоконтроля. 

 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства. 

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод обучающихся в 

следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем 

спортивных результатов. 

                     
Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Требования к технике безопасности 

 в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Правила поведения учащихся во время учебно-тренировочных занятий: 

Цель правил: создание в секции нормальной рабочей обстановки, воспитание 

уважения к личности и навыкам общения. 
 
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

1. Ребята приходят на занятия за 5-10 минут до начала, чистыми, опрятными, 

снимают в гардеробе верхнюю одежду, обувают сменную обувь, занимают свое рабочее 

место и готовят все необходимые предметы к предстоящему занятию. 

2. Нельзя приносить на занятия с любой целью, использовать любым способом 

оружие, взрывчатые вещества, и взрывоопасные вещества, спиртные напитки, 

токсические вещества. 

3. Нельзя без разрешения педагога уходить с занятия, секции. 

4. Обучающиеся в секции проявляют уважение к старшим: обращаются на «Вы», 

заботятся о младших. 
 

2. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

1. При входе тренера в спортивный зал, учащиеся строятся и приветствуют 

тренера-преподавателя. 

2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от 

занятий посторонними разговорами. 
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3. Если во время занятий необходимо выйти из зала, то воспитанник должен 

попросить разрешения у тренера-преподавателя. 

4. Если ребенок должен задать вопрос тренеру-преподавателю или ответить на 

него, то должен поднять руку. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Обучающиеся обязаны: 

- сочетать занятия спортом с успешной учебой в общеобразовательной школе; 

- систематически посещать занятия, поддерживать порядок и дисциплину, 

выполнять указания тренеров-преподавателей по спорту; 

- постоянно повышать свою физическую подготовку, совершенствовать спортивное 

мастерство; 

- оказывать помощь младшим товарищам в спортивном совершенствовании; 

-участвовать в соревнованиях за ДЮСШ; 

- быть активны помощником учителя физической культуры в общеобразовательной 

школе; 

- строго соблюдать требования медицинского контроля; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу. 

За нарушение правил внутреннего распорядка к обучающемуся могут применяться 

меры дисциплинарного взыскания. 

 

Инструкция по охране труда при проведении занятий по боксу: 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 К занятиям по боксу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда.  

1.2 При проведении занятий по боксу соблюдать расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха.  

1.3 При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушение правил проведения игры, при нападениях 

на мокром, скользком полу или площадке. 

1.4 Занятия по боксу должны проводиться в спортивной одежде и спортивной 

обуви.  

1.5 В местах проведения занятий по боксу должна быть медицинская аптечка с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой 

помощи при травмах.  

1.6 Тренеры-преподаватели и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и выходы 

экстренной эвакуации.  

1.7 О каждом несчастном случае с обучающимися тренер-преподаватель обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему. 

1.8 В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать 

правила бокса, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены.  

1.9 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда.  
 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1 Надеть спортивную форму и спортивную обувь. 
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2.2 Проверить боксерские груши, мешки, настенные подушки и другое спортивное 

оборудование. 

2.3 Проверить внешний вид обучающихся. 

2.4 После тренировки тщательно проверить зал бокса.   
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1 Начинать тренировку, делать остановки во время тренировки и заканчивать ее 

только по команде (сигналу) тренера. 

3.2 Строго соблюдать правила бокса.  

3.3 При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.  

3.4 Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера-

преподавателя.  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1 При возникновении повреждений в местах проведения занятий прекратить 

проведение занятий и сообщить администрации учреждения. Занятия продолжить только 

после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.  

4.2 При получении учащимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.  

4.3 При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре 

администрации учреждения и в пожарную часть, приступить к тушению пожара с 

помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.  
 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь и провести 

влажную уборку спортивного зала.  

5.2 Проветрить спортивный зал.  

5.3 Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом.  
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