
Комитет по образованию 

администрации МО « Кингисеппский  муниципальный район» 

Ленинградской области 

МБОУ «Александро-Горкская ООШ» 

 

ПРИКАЗ 

18.01.2016 г.    № 151 

О проведении уроков по                

лыжной подготовке учащихся 1-8 классов  

 

В целях обеспечения выполнения программы по физической культуре в 2015-2016 

учебном году и для обеспечения безопасных условий прохождения лыжной подготовки 

учащихся 1-8  классов,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить места проведения уроков лыжной подготовки: для учащихся 1-8 классов – 

пришкольная территория. 

2.Утвердить сроки проведения уроков лыжной подготовки с 18 января по 29 февраля и в 

зависимости от условий погоды.  

3.Ворошиловой В.А., заместителю директора по УВР, составить расписание с учетом 

лыжной подготовки.  

4.Козлову С.М., учителю физической культуры провести инструктаж по технике безопас-

ности при использовании лыж, охране жизни и здоровья во время лыжных занятий с 

оформлением в специальном журнале инструктажа. Произвести необходимые записи в 

классные журналы.  

5.Луенковой Н.В, ответственной за безопасность произвести тематический инструктаж о 

правилах дорожного движения при перемещении к месту занятий и обратно:  с учителем 

физической культуры,  с учащимися, с соответствующим оформлением в журнале ин-

структажа. 

 6.Учителю физической культуры:  проводить лыжную подготовку: 

  с учащимися 1-5 классов при температуре – 9 градусов    без ветра; 

 с учащимися 6-7 классов – 12 градусов    без ветра;  

 с учащимися 8 класса – 15 градусов  без ветра;  обязательно учитывать группу здо-

ровья учащихся; 

 



  осуществлять контроль за переодеванием учащихся в течение перемены 1-4 классов – в 

закрепленных за классом кабинетах, при обязательном присутствии классных руководи-

телей 1-4 классов в течение необходимого времени;  

5-8 классов – в спортивных раздевалках при обязательном контроле со стороны учителя 

физического воспитания в течение необходимого для этого времени;  перед каждым уро-

ком по лыжной подготовке в 5-8 классах проводить инструктаж по правилам дорожного 

движения;   

 обеспечить правильное сопровождение учащихся к месту лыжной подготовки по 

территории пос. Кингисеппский  и обратно;   

 не оставлять на лыжне учащихся без учителя, знать количество учащихся на начало 

урока и после прохождения трассы, после урока по прибытию в школу; 

   сформировать у учащихся потребность и обязательность наличия соответствую-

щей одежды, головного убора, рукавиц или перчаток, лыжного инвентаря;  проявлять 

максимальное внимание к детям, не допускать переохлаждения, обморожения, каких-либо 

видов травмирования.  

7.Учителю физической культуры совместно с классными руководителями организовать:  

хранение лыж и лыжных палок (в случае необходимости) в специально отведенном ме-

сте,кааб. № 14).  Добиваться просушивания лыжных ботинок еженедельно в домашних 

условиях  в случаях, когда есть возможность учащимся переодеться дома, предусмотреть 

на это необходимое время. При наличии письменного заявления от родителей отпускать 

учащихся домой для переодевания (Приложение 1).  

8.Для учащихся, освобожденных от практической части физической культуры в 1 - 4 клас-

сах – организовать занятия в кабинетах под контролем классного руководителя (дополни-

тельные занятия по предметам, в т.ч. по заданию учителя физической культуры) в 5 - 8 

классах – если у учащихся 1-2 или последние уроки физкультуры при наличии заявления 

от родителей (Приложение 2), могут быть во время этих уроков дома и выполнять теоре-

тическое задание, полученное от учителя физической культуры; – учащиеся, не предста-

вившие заявления от родителей остаются в школе и находятся под ответственностью 

классного руководителя. 

9.Классным руководителям 1-8 классов довести содержание данного приказа до сведения 

учащихся и родителей.  

10. Луенковой Н.В., разместить данный приказ на сайте школы.  

11. Ознакомить всех педагогических работников с содержанием данного приказа.  

12.Козлову С.М. учителю  физической культуры организовать индивидуальные и группо-

вые встречи с учащимися и их родителями по различным проблемам, связанным с лыж-

ной подготовкой.  

13. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                В.П. Овчинникова 

С приказом ознакомлены: 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 151 от 18.01.2016 г. 

 Директору  

МБОУ «Александро-Горкская ООШ»  

Овчинниковой В.П. 

 

Заявление. 

Я, ___________________________ ____________________________________согласен (на) 

(Ф.И.О. родителей) 

с тем, что мой сын (дочь), уч-ся ____ класса_______________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 будет приходить домой из школы за лыжами и возвращаться день недели, время в школу 

на урок физкультуры. Полную ответственность за жизнь и здоровье сына (дочери) роди-

тели берут на себя.  

Дата ______________       подпись_________________  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к  приказу № 151 от 18.01.2016 г. 

Директору  

МБОУ «Александро-Горкская ООШ»  

Овчинниковой В.П. 

 

Заявление. 

 

Я, ___________________________ _______________прошу отпускать моего сына (дочь), 

(Ф.И.О. родителей) 

уч-ся ____ класса_____________________________________ _____________еженедельно,  

(Ф.И.О. ребенка) 

с уроков физкультуры по лыжной подготовке в связи с его (еѐ) освобождением от практи-

ческих занятий. Беру на себя полную ответственность за жизнь и здоровье сына (дочери) и 

выполнение им (ею) теоретических заданий по физической культуре.  



 

Дата ______________     подпись____________________________ 


