Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 17 «Юнармеец»
г. Мичуринска Тамбовской области
ПРИКАЗ
14.01.2014 г.

№5

Об организации образовательного процесса
образовательного учреждения
в зимний период
В соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской области от 13.01.2014 г. № 02-08/27 «Об организации образовательной
деятельности в условиях понижения температуры воздуха в зимний период»
провести организационные мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся в условиях понижения температуры воздуха:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся при
резких понижениях температуры воздуха управление образования и
науки области рекомендуется следующий температурный режим для
ограничения посещения учащимися общеобразовательных организаций в зимний период:
1.)При температуре минус 25 градусов (при слабом и умеренном ветре) рекомендуется не посещать занятия учащимся 1-9 классов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности; 1-4
классов - в городской местности;
при температуре минус 25 градусов (при сильном ветре) рекомендуется
не посещать занятия учащимся 1-9 классов общеобразовательных организаций вне зависимости от места их расположения;
2) При температуре минус 27 градусов (при слабом и умеренном ветре) рекомендуется не посещать занятия учащимся 1-9 классов вне зависимости от места расположения общеобразовательной организации;
при температуре минус 27 градусов (при сильном ветре) рекомендуется не посещать занятия учащимся 1-11 классов общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности;
3) При температуре минус 28 градусов и ниже рекомендуется не посещать занятия учащимся 1-11 классов вне зависимости от места расположения общеобразовательной организации.

2. Родители (законные представители) вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком общеобразовательной организации в морозные дни.
3. Назначить ответственными за оповещения обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке организации образовательного процесса или отмене занятий при сильных морозах классных руководителей.
4. Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществляется независимо от погодных условий в форме самообразования с помощью дистанционных образовательных технологий через
сайт, электронную почту образовательного учреждения, электронные
дневники и др.
5. Для обучающихся, которые пришли в школу, проводить уроки согласно расписанию
6. Учителя, занятые непосредственно с детьми, несут ответственность за
сохранение здоровья обучающихся, организацию питания и отправку
обучающихся по окончании занятий домой.
7. В обязательном порядке, по окончании пребывания обучающегося в
общеобразовательном учреждении классному руководителю необходимо связаться с родителями (законными представителями) для принятия мер по отправке его домой. В случае невозможности установления
связи с родителями (законными представителями), обеспечить отправку домой обучающихся в сопровождении работника учреждения.
8. Приглашать обучающихся в общеобразовательное учреждение в дни
сильных морозов на занятия, спортивные секции, соревнования и другие мероприятия возможно только при условии письменного согласия
родителей (законных представителей).
9. Довести приказ до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) на классных общешкольных родительских собраниях,
а также посредством размещения его на сайте общеобразовательного
учреждения, на информационном стенде школы.
10.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по УВР И.П. Никоненкову (базовая школа); руководителя
структурного подразделения №1 Г.А. Минину; руководителя структурного подразделения №2 А.Н. Скрылева.
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