
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского» 

п.Самусь ЗАТО Северск

П Р И К А З

от 09.01.2020г. № 6

О проведении уроков 
по лыжной подготовке учащихся 1-11 классов

В целях обеспечения выполнения раздела «Лыжная подготовка» рабочей программы 
учебного предмета «Физическая культура» в 2019-2020 учебном году и обеспечения 
безопасных условий при проведении занятий по лыжной подготовке учащихся 1-11 
классов

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить места проведения уроков лыжной подготовки: 
для учащихся 1 -4 классов - школьный стадион, березовая роща; 
для учащихся 5-11 классов -  район лыжни « Емельяновка».

2. Утвердить сроки проведения уроков лыжной подготовки с 09.01.2020 года по 
20.03.2020 года в зависимости от условий погоды.

3. Учителям физической культуры Ендальцеву А.Н, Гусакову Д. А., Качуркиной А.В., 
провести инструктаж с учащимися 1-11 классов по технике безопасности при 
использовании лыж, охране жизни и здоровья во время лыжных занятий с оформлением в 
журнале регистрации инструктажей. Произвести необходимые записи в электронных 
журналах. Срок: до 10.01.2020

4. Проводить занятия по лыжной подготовке в соответствии с температурным режимом:
без ветра при скорости 

ветра до 5 м/сек
при скорости 
ветра 6 -1 0  
м/сек

при скорости 
ветра более 10 
м/сек

1-5 классы -10-11 °С - 6 - 7 °С -3 - 4 °С Занятия не 
проводятся6-7 классы -12 °С -8 °С -5 °С

8-9 классы

иО1
0

т-Н1 -12 °С -8 °С
10-11 классы -16 °с -15 °С -10 °С
(основание: рекомендации СанГ [иН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
приложение 7)
4.1. При выполнении нормативов по лыжной подготовке учитывать группу здоровья 

учащихся;
4.2. Осуществлять контроль за переодеванием учащихся 5-11 классов в спортивных 
раздевалках в течение необходимого для этого времени;
4.3. Перед каждым уроком по лыжной подготовке в 1-11 классах проводить инструктаж 

по правилам дорожного движения, по соблюдению правил и техники безопасности на 
занятиях по лыжной подготовке;
4.4. Обеспечить сопровождение учащихся к месту лыжной подготовки и обратно;



4.5. Категорически запретить оставлять на лыжне учащихся после окончания урока, 
осуществлять контроль за количеством учащихся на начало урока и после прохождения 
трассы, по прибытии в школу;
4.6. Осуществлять контроль за наличием у учащихся соответствующей одежды, головного 
убора, рукавиц или лыжных перчаток, лыжного инвентаря;
4.7. Проявлять максимальное внимание к детям, не допускать переохлаждения, 
обморожения, каких-либо видов травм;
4.8. Организовать для учащихся, освобожденных от практической части физической 
культуры самостоятельное изучение теоретического материала и контроль за его 
выполнением;
4.9. Организовать по необходимости индивидуальные и групповые встречи с учащимися и 
их родителями (законными представителями) по различным проблемам, связанным с 
лыжной подготовкой;

5. Учащимися 1-4 классов, освобожденным от практической части физической культуры, 
находиться в учебных кабинетах под контролем классного руководителя.

6. Разрешить учащимся 5-11 классов, освобожденным от практической части физической 
культуры, при наличии заявления родителей (законных представителей) (приложение 1 к 
настоящему приказу) выполнение теоретического задания, полученного от учителя 
физической культуры, дома. Учащиеся, не предоставившие заявления от родителей 
(законных представителей), остаются в школе и находятся под ответственностью 
дежурного администратора.

7. Довести классным руководителям 1-11 классов содержание данного приказа до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Срок: до 11.01.2020г.

8. Заместителям директора по УВР Андолыцик J1.M, Шадриной Е.В. довести до сведения 
педагогов лицея содержание настоящего приказа с оформлением листа ознакомления. 
Срок до 11.01.2020г.

9. Разместить заместителю директора по ИУВП Роткиной М.В данный приказ на сайте 
лицея. Срок: 14.01.2020г.

10. Контроль за выполнением данного пш каза оставляю за собой.

Директор О.Н. Иванов

'


