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Об организации урокоts физкультуры
в зимний период 2019 - 2020 года

На основании программы по физической культуре в зимний период времени (II, Ш триместр)
проводятся занятия по лыlкной подготовке. ,щанные занятия организ}.ются с целью
оздоровJlения обучающихся, их закаливания, овладения ими жизненно ва)кными
двигательными умениями и навыками в лыжttой подготовке.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за организацию и проведение уроков по лыжной подготовке,

за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения уроков на учителя физической
культуры, проводящего урок,

2. УрокИ физической культуры по программе кЛыжная подготовка) обязаны посещать все
обучающИеся. иN,IеюЩие основную и подготовительную группы здоровья,

3" ОбучающиесЯ слециа;rьной медицинской группы и временно освобожденные от
физической uагрузки по болезни во время урока находятся с классом и совершают
прогулку на cBe)IteM возд}хе.

4, Обучаюциеся, по медицинским показаниям освобожденные отзанятий наулице,
находятся в классе с классным руководителем.

5. Обучаюпдиеся долпtны одеваться по погоде, иметь свободную спортивную одежду,
шапки, перчатки, {ля занятий на лыжах необходимо иметь следующий инвентарь: лыжи,
лыя(ные ботинки, палки.

6. УрокИ по лыхсной подготовке должны проводиться на территории школы, на школьном
стадионе для учаrцИхся началЬной школы и на территории Водоема, Горохового полrI длrI
учаrцихся среднего и старшего звена.

7. При занятиях на улице руководствуются нормами СанПиН 2,4.2.282|-10 (Приложение
7):

Рекомендации
температуры

Ф

по проведению занятий физической культурой, в зависимости от
и скорости ветра, в некоторых климатических зонах Российской
€l 9рации на отк ытом воздухе в зимний период года

К;iиматическа,tt
зона

Возраст
обучающихся

(лет)

Температура воздуха и скорость ветра, при которых
допускается проведение заFятий на открытом возду<е

Без ветра
При

скорости_
ветра,до 5

м/с

При
скоDости

BeTpi б - 10
м/с

При
скорости

BeTDa оолее
I0 м/с

Средняя
полоса

Российской
Федерации

До 12 _9 ос -6 "с -3 ос

занятия не
проводятся

12_1з 12,с -8 ос -5 ос
14- 15 15 ,с -\2 "с _8 ос
16_\] i6,C _15 "с -10 ос



8. Решение о занятии на cBe}IteM воздухе принимает учитель физической культуры,
ориентируясь на конкретные погодные условия и с учетом данных норм.

9. Перед началом заF{ятия по лыжной подготовке учитель физической культуры проводит
иЗмерение температурFIого режима на N4есте проведения занятий, на основании чего
Принимается решение о rrроведении занятий в этот день шо лыжной подготовке.
Ответственность за подготовку лыжни для проведения занятий несут учитеJuI
физкультуры, проводящие занятия в этот день.

10. Перед началом занятия обучающиеся переодеваются в спортивную форму в раздевалке
спортивного за"lа или в классах" Со звонком к началу урока обучающиеся строятся в холле
на 1-м этаже в форме 7]ля провеffения занятий по лыжной подготовке в верхней одежде"

1l. Учитель физичесiсой культуры: проводит IIроверку присутствующих на уроке, проводит
инструктаж по технике безопасности,

12. Ученики строятся на улице у главного входа в школу, проверяют техническое состояние
своего инвентаря и передвигаются под руководством учителlI физической культуры в
пешем строю к установленному месту занятий. Переноска лыж учащимися
осуществляется в вертикальном поло}кенилi, остриями лыж вверх.

1З. По окончанIiи занятий учитель фl.rзической культуры организует построение
обучающихся, гIроверку присутствуюtцих и самочувствия обучающихся. По окончании
занятий учащиеся осуществляют очистку инвентаря от снега.

14. Возвращение в школу осуществляется за 5-7 минут до окончания урока для постановки
инвентаря на место хранения, переодевания и обогрева обучающихся, полноценной
подготовки школьников к последующим урокам. По прибытии в шкоJry обучаютццеся rrод

руководством учителя физической культуры ставят лыжный инвентарь в указанное для
его хранения место.

15. По окончании курса лыжной подгото]]ки r{ащиеся или их родители (законные
лредставители) дол}i(ны забрать личный спортивный инвентарь временно хранящийся в
школе.

16. Всем уtIителям физкультуры перед началом лыжной подготовки провести с учапимися
инструктаж по требованиям безопасности и правилам проведения урока физкультуры на
лыжах.

Щиректор ((Волкова В. Н.)
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