
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МКОУ гимназия г. Слободского) 

 

ПРИКАЗ 

 

«21» декабря  2015 года                                                                                               № 269-ОД 

г. Слободской 

 

«О временном порядке проведения  

уроков физической культуры» 

 

       В связи с выявлением аварийной ситуации в здании спортпавильона МКОУ ДОД 

ДЮСШ г. Слободского (ул. Советская, д.№98»а») и его закрытием на ремонт с 22.12.2015 

г., который по договору используется для проведения уроков физической культуры 

учащихся МКОУ гимназии г. Слободского, в целях освоения образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования по физической 

культуре в 2015-2016 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 22 декабря 2015 года временно на период ремонтных работ в 

спортпавильоне ДЮСШ (ул. Советская, 98 «а») проведение уроков физической культуры 

учащихся 2-11 классов гимназии в здании учреждения по адресу: г. Слободской, ул. 

Ленина, дом № 77. 

2. Кабинет № 10 временно задействовать под размещение спортивного инвентаря для 

уроков физической культуры (лыжи, мячи, конусы и т.д.), обеспечив безопасное хранение 

и использование инвентаря.   

Ответственные: Злобина Н.В., заместитель директора по АХЧ, за подготовку кабинета, 

размещение инвентаря с соблюдением норм безопасности. 

                             Росляков А.Б., Сырцев С.В., Дресвянников Ю.М., учителя физической 

культуры, за безопасное и целевое использование инвентаря. 

3. Установить с 22 декабря 2015 года временно следующий порядок организации 

проведения уроков физической культуры по утвержденному расписанию учебных занятий 

и внеурочной деятельности: 

3.1. при допустимом температурном режиме для занятий на улице организовать изучение 

тем образовательных программ по физической культуре по лыжной подготовке, 

подвижным играм на воздухе: 

- 2-4 классы на территории гимназии по адресу: г. Слободской, ул. Ленина, дом № 77; 

- 5-11 классы на территории городского парка по утвержденной трассе, обеспечив 

организованный перевод учащихся по утвержденному ранее порядку. Дополнительно 

привлечь к  переводу организованных пешеходных групп учащихся до места проведения 

учебных занятий (лыжной трассы) учителей физической культуры А.Б. Рослякова, С.В. 

Сырцева, Ю.М. Дресвянникова. 

3.2. при низком температурном режиме недопустимом для занятий на улице организовать 

изучение тем образовательных программ по физической культуре в части теоретической 

подготовки, обучению играм в шашки, шахматы в классных помещениях, а также 

задействовать при необходимости холл 2-го этажа здания гимназии, обеспечить 

сопровождение теоретических занятий использованием ИКТ-техники. 

4. Учителям физической культуры  А.Б. Рослякову, С.В. Сырцеву, Ю.М. Дресвянникову: 

4.1. обеспечить подготовку лыжной трассы в городском парке, на территории гимназии 

(ул. Ленина, 77), принять меры к привлечению в добровольном порядке учащихся 

старших классов к расчистке площадки на территории гимназии от снега для безопасного 

проведения учебных занятий и занятий внеурочной деятельности. 

4.2.скорректировать рабочие программы по физической культуре в соответствии с 

пунктом 3 настоящего приказа. 

4.3. провести с учащимися разъяснительную работу по сложившейся ситуации с 

временным порядком проведения уроков физической культуры, провести внеплановые 



инструктажи о соблюдении дисциплины, правил безопасности при переводе на уроки 

физической культуры, при освоении разных тем образовательной программы. 

                                            Срок- на первых уроках в каждом классе начиная с 22.12.2015 г.  

4.4.ежедневно проверять используемую территорию на наличие посторонних 

подозрительных предметов, а также людей. При возникновении угрозы безопасности 

учащихся немедленно звонить по мобильному телефону в полицию, скорую медицинскую 

помощь, администрации гимназии. 

5. Классным руководителям 2-11 классов: 

- провести разъяснительную работу по сложившейся ситуации с временным порядком 

проведения уроков физической культуры с родителями (законными представителями) 

учащихся (направить письменные уведомления через дневники), с учащимися; 

- обеспечить усиленный контроль за учащимися в дни учебных занятий по физической 

культуре. 

6. Бушмелевой О.Ю., ответственной за расписание, обеспечить при необходимости 

выделение учебных кабинетов для проведения учебных занятий физической культурой в 

приоритетном порядке. 

7. Администрации гимназии – заместителям директора по УВР Т.А. Колесниковой, О.Ю. 

Михеевой, Е.А. Сунцовой – обеспечить ежедневный контроль за организацией уроков 

физической культуры, оперативно принимать меры по обеспечению безопасного ведения 

образовательного процесса, обеспечить мониторинг корректировки рабочих программ по 

физической культуре и освоению их в полном объеме. 

8. В целях информирования родителей (законных представителей) учащихся, учащихся 

разместить информацию о временном порядке проведения уроков физической культуры с 

22.12.2015 г.                          Срок – 22.12.2015 г. 

                                                Ответственные: Баранова З.А., директор; 

                                                                             Чудиновских М.Г., лаборант. 

9. Довести настоящий приказ до сведения А.В. Касьяновой, директора МКОУ ДОД 

ДЮСШ г. Слободского 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.А. Сунцову, заместителя директора 

по УВР. 

 

 

Основание: Уведомление МКОУ ДОД ДЮСШ г. Слободского от 21.12.2015 г. № 323 о 

приостановлении эксплуатации спортпавильона ДЮСШ (ул. Советская, 98 «а»). 

 

Директор                                                                                                                    З.А. Баранова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В дело 01-10 

21.12.2015, З.А. Баранова 


