Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

ПРИКАЗ

Номер
документа
280

Дата
01.09.2017

О проведении учебных и внеучебных занятий на открытом воздухе
В целях сохранения здоровья и предупреждения несчастных ’случаев, руководствуясь
рекомендациями приложения 7 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить в 2017-2018 учебному году температурный режим для проведения уроков
физической культуры, а также подвижных игр, занятий спортивных секций, внеурочных
занятий на открытом воздухе совокупностью показателей метеоусловий
Возраст
обучающихся

Температура воздуха и скорость ветра, при
которых допускается проведение занятий на
открытом воздухе
Без
ветра

При
скорости
ветра 5
м/с

При
скорости
ветра 610м/с

При скорости
ветра более
10 м/с

До 12 лет

- 9 оС

- 6 оС

- 3 оС

12— 13 лет

- 12 оС

- 8 оС

- 5 оС

Занятия не
проводятся

14 — 15 лет

- 15 оС

- 12 оС

- 8 оС

16 — 17 лет

- 16 оС

- 15 оС

- 10 оС

2. Спортивная форма учащихся при занятиях на открытом воздухе включает в себя:
(осенний и весенний период)- спортивный костюм, футболка, носки, кеды или кроссовки, в
соответствии с погодой возможны шапки, перчатки.
для лыжной подготовки (зимний период) - лыжный костюм или куртка и теплые
спортивные штаны, теплое нижнее бельѐ, шапочка и перчатки или рукавицы.
3. Учителям физической культуры:
- учитывать показания температуры наружного воздуха и скорость ветра при проведении
занятий физической культурой на улице;
- проинформировать обучающихся о температурном режиме до начала занятий на открытом
воздухе;
- проверить соответствие спортивной формы учащихся погодным условиям;
- организовать проведение инструктажа по охране труда при проведении занятий на лыжах
и правилах личной гигиены во время уроков физической культуры в зимний период.
4. Классным руководителям 1-11-х классов проинформировать родителей о температурном

режиме для проведения уроков физической культуры, а также подвижных игр, занятий
спортивных секций, внеурочных занятий на открытом воздухе в зимний период
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:
Серебренников И.Н..________________
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