
Безопасность  
в 3 четверти 





Ограничения посещения учащимися  
МБНОУ «Гимназии № 44»  

в зимний период: 
 

 27 градусов ниже нуля  для учащихся 1- 4 классов 

 30 градусов ниже нуля  для учащихся 1- 6 классов 

32 градуса ниже нуля  для учащихся 1- 8 классов 

  36 градусов ниже нуля  для учащихся 1-11 классов 
 

 



 
ЗАДАЧА: Увеличить охват гимназистов горячим 

питанием и продолжить формирование 
культуры здорового питания 

Горячее питание гимназистов – залог 
здоровья и успешной учебы!!! 



 
 
 
 
 
 
Медицинский кабинет 
1.29 января – реакция Манту ( 1классы )  
 
2. 9,11 классы принести сертификаты прививочные  
в мед. кабинет 
 
3. Принести результаты осмотров узкими специалистами ! 
 
4. Лечение лекарственными препаратами запрещено! 
 
5.При вызове Скорой помощи присутствие родителей или 
родственников обязательно!  
 
6. При выявлении  симптомов простудного заболевания детей 
отдаем для лечения родителям! 
 











Телефоны  

Медицинский работник  
Синчук Татьяна Валентиновна  
тел. 8-909-518-0899 
 
Зам. директора по БЖ Петрова Н. А.  
тел. 8-905-911-5476 
 
 



Уважаемые родители! 
  

Растет количество детей, пострадавшивших в ДТП по собственной неосторожности (неподчинение сигналам 
светофора, выход из-за преграды обзору).  

Увеличилось количество травмированных детей, пострадавших в ДТП по вине взрослых: это дети – 
пассажиры авто, дети, сбитые на пешеходных переходах нерадивыми водителями! 

 
Для того, чтобы защитить и сберечь наших детей взрослым необходимо соблюдать пять простых правил: 

• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть – прекратите 
разговаривать. Ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги необходимо сосредоточиться! 

• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы не торопились. 
Переходите дорогу только в специально отведенных для этого местах! 

• Привлекайте ребенка к анализу дорожной обстановки и участию в ваших наблюдениях на дороге! 
• Не выходите с ребенком на проезжую часть в местах, мешающих обзору! 
• Не разрешайте детям играть на проезжей части или вблизи дорог! 

  

Уважаемые взрослые! Помните, что мы ответственны за жизнь, 
здоровье и безопасность наших детей! 

  
 Председатель 
комитета образования и науки    Ю.А. Соловьева 



Безопасность на 
дороге 



Осторожно, гололед, 
сосульки! 



Будьте осторожны! 



Осторожно,  
тонкий лед! 



Уроки физкультуры 
 



Классы Температура, 
допускающая занятия на 

улице 

Количество занятий на коньках Количество занятий на лыжах Необходимые  условия для занятий Реферат (кол-во страниц) 
/ презентация 

(количество слайдов) 

1 - 2  До  -  11 - 2 урока – на лыжах, 1 – подвижные 
игры и ОФП (общефизическая 

подготовка) на улице 

Соответствующая одежда и обувь. 
Соблюдение ТБ. 

  

3 - 4 До – 13 - 2/ 4 

5 - 6 До – 16 1 урок в неделю   
  

1 урок -  на лыжах 
1 урок – подвижные игры 

Согласие родителей для занятий на 
коньках (5 – 9 классы) 

Соответствующая одежда и обувь. 
Соблюдение ТБ. 

  
  

3 / 5 

7 - 8 До – 17 1 урок в неделю 4 / 6 

9  
  

До – 18  1 урок в неделю   
  

5/ 8 
10 - 11     Все уроки проходят в спортзале Соответствующая одежда и обувь. 

Соблюдение ТБ. 

  
Прим. 

Данные 
температурные 

показатели верны при 
отсутствии ветра и 
других негативных 
погодных явлениях 

(смог, сильный 
снегопад) 

Коньки есть в гимназии на 
всех учащихся  

Лыжи в гимназии в достаточном 
количестве, но количество лыжных 

ботинок – 47 пар ограничено по 
размерам (см. Приложение), и после 2-
3 уроков ботинки могут быть мокрыми;  

поэтому по возможности можно 
приносить свои комплекты лыж и (или) 

ботинок. 

Свои лыжи и коньки можно оставлять в 
гимназии на всю 3 четверть (места 

хранения определяет учитель 
физкультуры) 

  

Памятка   
по проведению уроков физической культуры в зимний период  (3 четверть) 

 



Информационное согласие (отказ) на посещение уроков физической культуры на улице 
(Коньки) 

Я, __________________________________________________________________________________ 

Законный представитель несовершеннолетнего ____________________________________________ 

Согласен __________________________ 

Не согласен________________________  Дата______________________2018г 



Размер 35 36 37 38 39 40 41 42 43 47 
Количест

во пар 
4 4 11 9 4 5 3 3 2 1 

     В случае отказа родителей на занятия коньками, с учащимися проводятся подвижные игры или ОФП на 
улице. 
      
Если температурный режим не позволяет проводить уроки на улице, то уроки проводятся в спортивном 
зале: спортивные игры, ОФП, настольный теннис, шахматы, шашки. 
         
Освобожденные от уроков физической культуры учащиеся с разрешения родителей могут находиться на 
улице вместе с классом, в остальных случаях находятся в читальном зале библиотеки: готовят рефераты 
или мультимедийную презентацию по предложенной учителем теме (о зимних видах спорта).  
       
Учащиеся, пропустившие более 5 уроков (в том числе по уважительной причине), обязаны сдать 
контрольные нормативы или представить реферат (3 – 5 страниц), мультимедийную презентацию  (5 – 10 
слайдов) или устный ответ по пропущенной теме. 
 
 
Приложение «Наличие размерного ряда лыжных ботинок»: 
P.S. Планируется закупка лыжных ботинок в 2018 году.  
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