
Тамбовская область 

Мичуринский район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Заворонежская средняя общеобразовательная школа 
 

ПРИКАЗ 

 

20.01. 2014    с. Заворонежское              № 14 

 
Об организации образовательной деятельности 
в условиях понижения температуры воздуха в зимний период 

 

 

В целях  обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, единого 

подхода к организации учебно-воспитательного процесса  при резких 

понижениях температуры воздуха,  на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», письма управления 

образования и науки Тамбовской области от 13.01.2014 № 02-08/27 «Об 

организации образовательной деятельности в условиях понижения 

температуры воздуха в зимний период», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить ограничения посещения обучающимися школы в зимний 

период при следующих температурах: 

 

 - для учеников 1-9 классов при температуре 25 градусов мороза и ниже; 

 

 - для учеников 1-11 классов при температуре 27 градусов мороза (при 

сильном ветре) и ниже. 

 

2. Предоставить родителям (законным представителям) обучающихся право 

самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком в 

период сильных морозов, сообщая о своем решении классному руководителю 

письменно. 

 

 3. Не считать пропусками по неуважительной причине уроки, пропущенные 

из-за погодных условий. 

 

4. Классным руководителям на родительских собраниях, через сайт школы и 

дневники обучающихся довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о порядке отмены учебных занятий в школе в 

связи с погодными условиями, а также об их праве и ответственности 

самостоятельно принимать решение о посещении школы ребенком в период 

сильных морозов. 

 



5. Определить и утвердить следующий порядок организации учебного 

процесса в школе в дни с низкой температурой воздуха: 

5.1. официальную информацию о температуре воздуха докладывает по 

телефону дежурный администратор. 

 

5.2. родители обучающихся могут получить информацию по телефонам: 

5.2.1. МБОУ Заворонежская СОШ - 5-86-41 или 5-86-35; 

5.2.2. Большесосновский филиал – 6-92-87; 

5.2.3. Борщевской филиал – 6-16-67; 

5.2.4. Жидиловский филиал – 6-65-16; 

5.2.5.  Зеленогайский филиал – 6-65-22; 

5.2.6. Панский филиал – 6-52-43; 

5.2.7. Ранинский филиал – 6-54-24, 6-54-17; 

5.2.8. Терский филиал – 6-15-46; 

5.2.9. Турмасовский филиал – 6-42-49, 

которую им предоставляют: - дежурный администратор; - дежурный учитель; 

- классный руководитель; 

5.3. утвердить график организации дежурства на телефоне школы для 

оперативной работы с родителями (законными представителями); 

5.4.  образовательную деятельность осуществлять  независимо от погодных 

условий с помощью различных форм образовательной деятельности, 

образовательных технологий (дистанционное обучение (консультирование); 

5.5. обеспечить проведение индивидуальных или групповых занятий, 

консультаций, организацию горячего питания для обучающихся, явившихся 

на занятия; 

5.6. классным руководителям вести учёт посещаемости обучающихся своих 

классов, имея при этом соответствующие подтверждающие документы, 

обратив особое внимание на посещаемость занятий обучающихся  из 

неблагополучных семей; 

5.7. разместить на информационных стендах, на сайте школы телефоны для 

справок, по которым родители (законные представители) могут получать 

оперативную информацию; 

5.8. ответственность за жизнь и здоровье  обучающихся, которые пришли в 

школу возложить на дежурного администратора; 

5.9. обеспечить сопровождение родителями (законными представителями) 

после уроков учащихся начальных классов; 

5.10. ответственным за подвоз обучающихся в случае сильных морозов 

согласовывать вопрос о подвозе учащихся к месту обучения с руководителем 

учреждения;  

5.11. в случае издания приказа об отмене занятий учителям - предметникам 

делать соответствующие записи в классных журналах; 

5.12. издание приказа об отмене занятий не является основанием для 

закрытия школы; 

5.13. определить режим работы персонала школы в в период сильных 

морозов соответствии с их нагрузкой. 



 

6. Учителям – предметникам в целях обеспечения реализации в полном 

объеме основных общеобразовательных программ в случае отмены занятий 

произвести корректировку календарно-тематического планирования за счет 

резервных часов, часов, отведенных на повторение, интеграции содержания 

учебных предметов, модульного принципа представления содержания  

образования и др.  

 
7. Приглашать обучающихся  в школу в дни сильных морозов на занятия, 

спортивные секции, соревнования и другие мероприятия возможно только 

при условии письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

8. Ответственность за контроль  температурного режима в зимний период, 

особенно в дни сильных морозов, в зданиях базовой школы и филиалах 

возложить на заместителя директора по АХЧ Сазонова В.Е. (базовая школы), 

заведующих филиалами Попову А.И., Шатохина В.И., Пашкова В.В., 

Жулебину Н.В., Волкову Н.В., Аскерова Р.В., Ананьева А.В., Сухорукова 

Г.В. (филиалы школы). 

 

9. Шамовой В.М., ответственной за организацию работы школьного сайта,  

подготовить и разместить на сайте школы информацию об организации 

учебного процесса при значительных понижениях температуры в срок до 

23.12.2014 года. 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы         В.В. Жукова 
 

 

 


