l---.

к пDикiljlч от 22,03.20l8 Ng

l52Д

УТВЕРЖДЕНО
прикаj}ом'от 22 03

положение
об организации занятий по лыжной подготовке

2О l8,}.Ig

ýl

l52ДI

I. общие положения
l, ,Щанное Положение составлено в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г Nq
27З-ФЗ (Об образовании>, Постановлением главною юсударственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 Ns 189 <СанПиН 2.4,2,2821-10:l>, Устава школы, Правил вrтугреннего
распорядка обучающихся МОУ (СОШ Ne 5 г. Коряжмьо>,
2, На основании программы по физической культуре в зимний период проводятся занятия
по лыжной подготовке, .Щанные занятия организуются с целью оздоровления

их

закаливания, овладения ими жизненно важными двигательными
умениями и навыками в лыжной подгоювке.
3, Отвgгственность за организацию и проведение уроков по лыжной подготовке, за жизнь
и здоровье обучающихся во время проведения этих уроков нес}т учитеJuI физической
кульryры, провоJищие }рок.
4 Уроки физической культуры по программе <Лыжная подготовкa>) посещают все
обучающиеся, имеющие основную и подгоювительную группы здоровья
5. Обуrающиеся специzlльной медицинской группы и временно освобожденные от
физической нагрузки по болезни, во время урока находятся с кJIассом и фвершают
проryлку на свежем воздухе и (или) поJIучают задание теоретическою харакгера с
использованием у.rебника по предмету <физическая культура)
6, Обучающиеся, по медицинским показаниям освобожденные от занятий физической
культуры на улице, находятся: 5-i1 классы - на 1этаже в фойе старшего корпуса, 1-4
кJIассы - в кJIассном кабинgге и выполнят задания, предложенные учителем физической

обучающихся,

культуры.

7, Обучаюциеся должны одеваться по погоде. Имегь свободную спортивную одежду,
шапку и рукавицы, теплые носки Необходимо иметь следующий инвентарь: лыжи,
лыжные бmинки, палки.
8. Уроки по лыжной подготовке проводятся на спортивной площадке школы.

Il. Температурный режим
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Огвgгgгвенное решение о занятии ва свежем воздухе принимает учитель физической
культуры с учетом данньж норм.
Ш. Порядок выдачи лыжных комплектов
Школа имеgг собственный лыжный инвентарь для начальной школы, для основной
школы. Выдача лыж осуществJIяегся обучающимся, не имеющим собственного инвентаря.
Первоочередное право на поJryчение лыжньIх комплекгов имеют следующие категории
обучающихся.
а) деги из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиючного
минимумq установленного законодательством (далее - малоимущие семьи);
б) деги из многодегньrх семей,
в) деги группы риска и СОП;
г) учащиеся, высryпающие за честь школы на соревнованиях разного уровня;
,Щругим категориям обучающихся выдача лыж осуществляется при нzrличии
свободного инвентаря в лыжной базе.
IV. Порядок хранения лыжных комплектов
Школьные лыжи хранятся в специально оборудованном подсобном помещении
Каждый комплекг имеет свой идентификационный номер, прописанный на лыжах и
ботинках, За каждым классом (учеником) закреплено определенное место, учитываюцее
длины лыж и размер бmинок, что обеспечивасг быстрый поиск нужного размерного ряда

обучающимися, Отвgгственность

за сохранность школьных лыж нес)п

учитеJuI

физической культуры.

Личные лыжи обучающийся можgг хранить весь зимний период при нlлличии в
образовательной организации свободных помещений или специально оборудованного
(отведенного) места в кJ]ассной комнате. В день проведения урока личные лыжи хранятся

в

классном кабинете или лыжной базе

в

месте, отведенном учителем физической

культуры. Организацию хранения лыж осуществляют классные руководители или )дитеJuI
физической культуры
V. Порялок оргапизации и проведенця урока по лыжной подготовке
Перед началом занятия по лыrкной подютовке учитель физической культуры 9
проводит измерение температурного режима на месте проведения занятий, на основании
чего принимается решение о проведении занятий в этот день по льпкной подготовке,
Отвgгственность за подготовку лыжни дJlя проведениJl зан-rгий несуг учителя
физкультуры, проводящие занятия в этот день. Перед началом занятия обучаюциеся
переодеваются в спортивную форму в раздевалке спортивного зала. Со звонком к началу
урока обучающиеся строятся в спортивном зале в форме для проведения занятий по
лыжной подготовке без лыж, Проводится проверка присугствующих на уроке, нмичие
справок об освобождении или пометок кJIассного руководителя в классном )ýднале
Проводится инструктаж по технике безопасности. Организованно берlт лыжный
инвентарь, проверяют его техническое состояние, Учитель физической культуры
фиксируег в специальном журнале номер выданного лыжного комплекга, обучающиеся
переобуваются (лля личной гигиены, во избежание грибковых заболеваний стопы
обучающимися рекомендовано использование бахил, которые приобрсгаются
самосюятельно). Ученики строятся на улице у главного входа в школу и передвигаются
под руководством учителя физической культуры в пешем fiрою к установленному месту

занятий. Переноска льDк г{ащимися осуществJIяется в вертикальном положении,
остриями лыж вверх, По окончании занятий осуществляется очистка инвентаря от снега,
построение обу.rающихся, проверка присугствующих, наличие и исправность спортивного
инвентаря у школьников, самочувствие обучающлтхся Возвращение в школу

осуществJuIется за l0 - 15 мин. до окончания урока для постановки инвентаря на место
хранениJI, переодевания и обогрева обуrающихся, полноценной подготовки школьников к
последующим урокам: переодевание в сменную обувь и школьную одежду в раздевалках

спортивного зала, По прибьtтии в школу лыжный школьный инвентарь ставится в
укi}занное для его хранения место, учитеJuI физической культуры производят осмотр
лыжных комплекюв и делают в ж}рнале вьцачи спортивного инвентаря отметку о сдаче.
В случае порчи школьного лыжного инвентаря составляется акг, на основании которого
производится списание испорченною инвентаря,

