
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

12.01.2017                             №  04 

 

 

О проведении уроков по лыжной подготовке обучающихся 1-11 классов 

 

 

     В целях  обеспечения выполнения программы по физической культуре в 

2016-2017 учебном году и для обеспечения безопасных условий прохождения  

лыжной подготовки обучающихся 1-11 классов: 

     1.Утвердить места проведения уроков лыжной подготовки: 

для обучающихся 1-4 классов – школьный стадион 

для обучающихся 5-11 классов – 2 микрорайон, район дамбы 

                                                  1 микрорайон, биатлонное стрельбище. 

     2.Утвердить сроки проведения уроков лыжной подготовки с 10 января по 

07 марта и в зависимости от условий погоды. 

     3.Завьяловой Л.Н., методисту по расписанию, составить расписание с 

учетом лыжной подготовки: 

1-4 классы     3  урока – лыжная подготовка 

5-11 классы   2 урока (спаренные) – лыжная подготовка. 

     4.Царевой А.А., Писаревой  М.В., Щербаковой Н.Ю., учителям 

физической культуры провести инструктаж по технике безопасности при 

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

оформлением в специальном журнале инструктажа. 

     Произвести необходимые записи в классные журналы. 

     5.Батенкову Н.Я., ответственному за безопасность провести тематический 

инструктаж о правилах дорожного движения при перемещении  к месту 

занятий и обратно: 

 с учителями физической культуры 

 с обучающимися 

с соответствующим оформлением в журнале инструктажа. 

     6.Учителям физической культуры: 

 проводить лыжную подготовку  

     с обучающимися 1-4 классов при температуре – 9
о 
без ветра 

     с обучающимися 5-7 классов – 12
о 
без ветра 

     с обучающимися 8-9 классов – 15
о 
без ветра; 

     с обучающимися 10-11 классов – 16
о 
без ветра; 

 обязательно учитывать группу здоровья обучающихся; 



 осуществлять контроль за переодеванием обучающихся в течение 

перемены 

1-4 классов – в закрепленных за классом кабинетах, при обязательном 

присутствии классных руководителей 1-4 классов в течение необходимого 

времени; 

5-11 классов – в спортивных раздевалках при обязательном контроле со 

стороны учителя физической культуры в течение необходимого для этого 

времени; 

 перед каждым уроком по лыжной подготовке в 5-11 классах проводить 

инструктаж по правилам дорожного движения; 

 обеспечить правильное сопровождение обучающихся к месту лыжной 

подготовки по городу и обратно; 

 не оставлять на лыжне обучающихся без учителя, знать количество 

обучающихся на начало урока и после прохождения трассы, после 

урока по прибытию в школу; 

 сформировать у обучающихся потребность и обязательность наличия 

соответствующей одежды, головного убора, рукавиц или перчаток, 

лыжного инвентаря; 

 проявлять максимальное внимание к детям, не допускать 

переохлаждения, обморожения, каких-либо видов травмирования. 

     7.Учителям физической культуры совместно с классными руководителями 

организовать: 

 хранение лыж и лыжных палок (в случае необходимости) в 

специальных стойках 

 

1-а кл. – 22 каб. 4-б  кл. – 25 каб. 

1-б кл. – 23 каб. 4-в кл. -  26 каб. 

1-в кл. – 3 каб. 4-г кл. -  20 каб 

1-г кл. – 14 каб 5-а  кл. - 16 каб.            

1-д кл.  - 31 каб. 5-б  кл. - 13 каб.            

2-а кл. – 28 каб. 5-в  кл. - 9 каб.            

2-б кл. – 27 каб. 5-г  кл. - 11 каб.            

2-в кл. – 29 каб. 6-а  кл. - 13 каб.            

2-г кл. – 10 каб. 6-б  кл. - спортзал 

2-д кл. – 30 каб. 7-а  кл. - 2 каб.            

3-а кл. – 19 каб. 8-а  кл. - 5 каб.            

3-б кл. – 18 каб. 8-б  кл. - 1 каб.            

3-в кл. – 24 каб. 9-а  кл. - 4 каб.            

3-г кл. – 17 каб. 10-а  кл. - 12 каб.            

4-а кл. -  32 каб. 11-а  кл. - 6 каб.            

                                         

 добиваться просушивания лыжных ботинок еженедельно в домашних  

условиях 



 в случаях, когда есть возможность обучающимся переодеться дома, 

предусмотреть на это необходимое время. При наличии письменного 

заявления от родителей отпускать обучающихся домой  для 

переодевания (Приложение 1). 

     8.Для обучающихся, освобожденных от практической части физической 

культуры 

в 1 - 4 классах – организовать занятия в кабинетах под контролем классного 

руководителя (дополнительные занятия по предметам, в т.ч. по заданию 

учителя физической культуры) 

в 5 - 11 классах – если у обучающихся 1-2 или последние уроки физкультуры 

при наличии заявления от родителей (Приложение 2),  могут быть во время 

этих уроков дома и выполнять теоретическое задание, полученное от учителя 

физической культуры; 

                                – обучающиеся, не представившие заявления от родителей 

остаются в школе и находятся под ответственностью педагога, назначенного 

для проверки теоретического задания в закрепленном помещении. 

     9.Классным руководителям 1-11 классов довести содержание данного 

распоряжения до сведения обучающихся и родителей. 

     10. Царевой А.А.   разместить данное распоряжение на сайте школы. 

     11.Рубиновой М.Н.  ознакомить всех педагогических работников с 

содержанием данного распоряжения. 

     12.Учителям физической культуры организовать индивидуальные и 

групповые встречи с обучающимися и их родителями по различным 

проблемам, связанным с лыжной подготовкой. 

     13. Контроль за  выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

    

 

 

Директор                                                                       Т.А. Галушкина 

 

 

 
Ознакомлен: 

«___»__________________2017 г.                _______________               _________________ 

                                                                                 подпись                                            Ф.И.О. 

 

 

Ознакомлен: 

«___»__________________2017 г.                _______________               _________________ 

                                                                                 подпись                                            Ф.И.О. 

 

 

Ознакомлен: 

«___»__________________2017 г.                _______________               ________________ 

                                                                                подпись                                            Ф.И.О. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ   1 

 

 

Директору МОУ «СОШ №5» 

Галушкиной Т.А. 

 

 

 

     я, ___________________________  согласен   (на)  с  тем,  что  мой   сын (дочь),  
                                    Ф.И.О. родителей 
уч-ся  ____  класса _____________________________________еженедельно,  
                                                                                         Ф.И.О. ребенка 
___________________________будет  приходить  домой  из школы  за  лыжами и  
    день недели, время           

 возвращаться в школу на урок физкультуры. 

     Полную ответственность за жизнь и здоровье сына (дочери) родители берут на 

себя. 

 

 

Дата                                                          ______________ подпись 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   2 

 

 

Директору МОУ «СОШ №5» 

Галушкиной Т.А. 

 

 

 

     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 практических занятий. 

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

выполнение им (ею) теоретических заданий по физической культуре. 

 

 

Дата                                                          ______________ подпись 
 


