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() проведении уроков
физической культуры в зимнее время

В связи с оргаIiизаllией провеlIения лыя(ной подl,отовки на уроках
физи.tеской культуры I] зимI{ее время 2021-2022 учебrtого года, в соответствии с
I]ормами СаrlllиН 2.4,2.2821-10, цеJIях обеспечения безоl]асItости образова,гельного
проtIесса

ПРИКАЗЫI]АIо:
1. Занятия лJIя обучаrоrцихся 1-9 классов на лыжах прово/Iить на

,I ерриториях пIкол, стадио[Iов.
2, Провести обследование территории л\ля rrроведения заня-|^ий физической

культуры на открытом воз11ухе в зимнее врсмя, с оформJIеIIием сооl,веl,с],вуIоIIlих
актов, комиссией tз составе:

ПредседатеJlь коми ссии - Кочергиrtа О.А., спеIIиалист по охране труда
Ч.llеttы комиссии: - Хомяков А.Н., /{иректор ЛСIХ <Старт>

- Белкина У.П., учитель физической куrrьтуры МАОУ
<'Гохтуевская COIII>

В IIРИсУ]'сТвии у,tителей сРизической куJIы,уры: Аtlт,иltиltой C.I I. _ CI I

<ТюltькиIIская IIlKoJIa)), IIермякоrзой M.I]. - СII <Загоttская II]коJIа), (Dро.ltовой JI.А.-
CI1 <)Itулановская IпкоJIа детский са/{>>,

З. Учит,елям физической куJrь,гуры Белкиной У.П, Ан,гиttиttой С.Ш.,
Пермяковой М.В., уLIитеJIям IIачаJlьных классов, BelIylt{иM уроки физической
культуры, при провеIIеIIии заня,rий по ;tьтжной полго,говке необходимо:

3.1. учитывать температуру воз/Iуха и состояние пого/lы и

руководствоваться рекоменllаIlиями Роспо,гребналзора по проведению (lизической
культуры I{a лыжах :

ltласс TeMIlepaтypzr воздуха и

IIроt]еltе}lие заl-rятий lla
l]оз/lухс

cKopOc,I-l) Be,I,pa, Ilри ко,I,орых /lоIlускае,I,ся

уроках (lизи.lесl<ой ку.lrь,гуры IIа о,гItры,гом

без ветра при скорости
ветра до 5 M/celc

при скорос,ги
ве,гра б - l0
M/cett

при скоросl,и
Be,I,pa бо.ltее l0
м/сск

l - 4 класс - 9,_Il"C - 6 -7"с -3-4"с Занятия lle
прово/lя,гся5 -- б класс - l2"C _ 8"с - 5"с

7- 8 клztсс - l_.;0c -|2"с - 8,с



З.2. обраtцаr,ь внимание Ita эпикировку учац{ихся
варея(ки, спортивная куртка, спортивные брюки).

(го.тtовные уборы,

Воз;tожи,гь о,гве],сl,венIlос,Iь за жизнь и здоровье детей во время IIодготоRки
к уроку (lизической ку;lьтуры, прове/]ения урокоR (lизической ку"irьтуры и

после проведеIIия урока R I1сриоll освобожllеrlия от, эпикировки lla
учиr,е.ltей Бе;ткиttу Y.I I, Аtt,гиttиtlу C.Il., I-Iермякову N4.[}., у.Iиr,с.ltсй
Hotl?J[l>Ill;lx KjlaccoB. IlellylllиM уроки физической ку.llьт),ры.
В случасj ItоJlучеIII.1rI травN4ы ]Ia уроке физической культуры cpollIlo
l.rH форми ро ва-гь allll и I I и страци ю IIIKoJIы о cJIyLI и вtIIимся.
K"lTaccHl,tM руковоlILrтеJIям 1-9 кJIассов довести /Io свеllения родците.llсй
(закотrных Irрелст,аI]ителей) <Рекомеtrдации по проведениrо занятий
физической культурой, в зависимости от температуры воздуха и скорости
I]eTpa I] }IeкoTopln]{ кJIиматических зонах Российской ФедераЦии IIа

открытом I]оз/lухе tз :зиlиtrий IlериоJl года).
Администратору сайта Jlиtltе.пенко И.В. разместить на tIIKoJIbIIoM сайr,е

данный приказ.
Контроль 14споjIIIеtIия tIриказа оставляю за собой.

f{иректор LtIкоJIы Г.В,Сойма
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