
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ГОРОДА КОРЯЖМЫ»

П Р И К А З

от 03.12.2018

По основной деятельности
г. Коряжма

№ т  од

О проведении учебных и внеучебных занятий 
на открытом воздухе в зимний период 
2018-2019 учебного года

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 2018-2019 учебному году следующий температурный режим для 

проведения уроков физической культуры, а также подвижных игр, занятий 
спортивных секций, внеурочных занятий на открытом воздухе в зимний 
период совокупностью показателей метеоусловий (температуры, ветра):

Температура воздуха и скорость ветра, при которых 
допускается проведение занятий на улице

Без ветра При скорости 
ветра до 
5 м\сек

При скорости 
ветра до 

6-10 м\сек

При скорости 
ветра свыше 

10 м\сек
1-4 классы -15° -11° -8° Не

проводятся5-7 классы -18° -15° -11°
8-11 классы to о о -18° -13°

2. Учителям физической культуры: Весниной Г.З., Гуляевой Л.В., Подорову А.В. 
и лицам их заменяющим:
- 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;
- организовать проведение инструктажа по охране труда при проведении 

занятий на лыжах
(НОТ-129-14) и правилах личной гигиены во время уроков физической 

культуры в зимний период.
3. Воспитателям групп продленного дня:

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о температурном режиме для проведения подвижных игр, внеурочных занятий 
на улице
- учитывать показания температуры воздуха при проведении прогулок, 
подвижных игр и внеурочных занятий на улице

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. Кучиной Н.Н., технику, разместить данную информацию на сайте школе
6. Контроль за исполнением цаетр?нцего приказа возложить на Губину Н.А., 

заместителя директора по учебно-воспи1гательной работе.

С приказом ознакомлены:

Директор школы * И.А.Зорина

В дело 02-3 
подпись дата


