ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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Об организации проведения занятий на спортивной
площадке в структурном подразделении по адресу:
ул. Вишневая, д. 20, корп. 1
В целях реализации учебной программы по физической культуре и совершенствованию
физической подготовленности учащихся, в соответствии с методическими рекомендациями
Минобразования РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Учителям физической культуры Архангельскому А. В.. Ворфоломееву В.А.
1.1. Обеспечить проведение уроков на спортивной площадке, в соответствии с требованиями
учебной программы, для всех возрастных категорий учащихся.
1.2. Обеспечить контроль за прохождением учебного материала по лёгкой атлетике,
руководствуясь гигиеническими требованиями к условиям обучения учащихся и
профилактикой спортивного травматизма при занятиях на улице.
1.3. Обеспечить проведение занятий лёгкой атлетикой на уровне выполнения учебной
программы.
1.4. Обеспечить строгий контроль за учащимися во время проведения уроков физкультуры на
улице, на спортивной площадке. Не допускать самостоятельного выхода учащихся из
образовательного учреждения, не допускать самостоятельного перехода дороги.
1.5. Спланировать маршруты движения учащихся, в соответствии с возрастной категорией, в
целях обеспечения сохранности жизни и здоровья.
1-е - 4-е классы - на территории школы
5-е - 9-е классы - спортивная площадка, ул. Малая Набережная
10-е - 11-е - спортивная площадка, ул. Малая Набережная
1.6. Строго соблюдать нагрузку учащихся для 1-й и 2-й группы здоровья.
1.7. Создать необходимые условия для переодевания учащихся и просушивания одежды.
1. 8. Неукоснительно выполнять Правила трудового распорядка, требования охраны труда.
2.
Классным руководителям 1-11 классов и учителям физкультуры
2 . 1. Провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями о требованиях к
спортивной форме, в соответствии со спецификой урока и погодными условиями.
2.2. Вести строгий контроль за посещаемостью учащимися уроков физкультуры.
3.
Возложить ответственность на учителей физкультуры:
3.1. За жизнь и здоровье учащихся во время занятий на улице.
3.2. За своевременное оформление документации (журнал, дневники, оценки, отметка в
журнале, пропуски).
3.3. За своевременное предупреждение администрации, классных руководителей о пропусках
:я .
уроков, о нарушении правил поведения уча
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Каверную Е.В.
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