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Положение
об организации образовательного процесса в
МБОУ Кинделинская СОШ Ташлинского района в зимний период
при значительных понижениях температуры.
1.1. Настоящее положение создано в целях охраны жизни и здоровья
обучающихся в МБОУ Кинделинская СОШ.
1.2. Учебные занятия в ОУ в связи с низкими температурами воздуха
рекомендуется отменять:
1 по 4 класс

С 1 по 7 класс

Без ветра

-25-27 градусов

При скорости ветра 1-4 м/с

-25 градусов

При скорости ветра 5 м/с и более

-25 градусов

Без ветра

-28-29 градусов

При скорости ветра 1-4 м/с

-26-27 градусов

При скорости ветра 5 м/с и более -26-27 градусов
С 1 по 9 класс

Без ветра

-30 градусов

При скорости ветра 1-4 м/с

-28-29 градусов

При скорости ветра 5 м/с и более -28-29 градусов
С 1 по 11 класс

Без ветра

-31 градус

При скорости ветра 1 м/с и более

-30 градус

1.3. Решение об отмене учебных занятий в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении принимается директором муниципального
общеобразовательного учреждения.
1.4. В целях обеспечения безопасности здоровья обучающихся родители
(законные представители) вправе самостоятельно принимать решение о
посещении ребенком муниципального общеобразовательного учреждения в связи
с низкими температурами воздуха.
1.5. Решение
об
отмене
учебных
занятий
в
муниципальном
общеобразовательном учреждении оформляется приказом.
В муниципальном общеобразовательном учреждении разрабатывается система
оповещения родителей и обучающихся об отмене занятий в связи с низкими
температурами с учетом Рекомендаций по разработке мер по организации
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ташлинского района
в зимний период при значительных понижениях температуры.
1.6. Приказ об отмене учебных занятий в муниципальном общеобразовательном
учреждении в связи с низкими температурами воздуха подлежит опубликованию на
официальном сайте муниципального общеобразовательного учреждения.

1.7. Содержание приказа об отмене учебных занятий в связи с низкими
температурами воздуха немедленно доводится до сведения начальника Управления
образования Ташлинского района путем направления электронного и (или)
факсимильного сообщения.
1.8. Классные руководители муниципального общеобразовательного учреждения
в зимний период при значительном понижении температур осуществляют контроль за
посещаемостью обучающихся с выяснением причин отсутствия и своевременно
подают эти данные в учебную часть.
1.9. В случае посещения обучающимся (обучающимися) муниципального
общеобразовательного учреждения в период отмены учебных занятий директором
образовательного учреждения обеспечивается организация учебно-воспитательного
процесса с участием такого обучающегося (таких обучающихся).
1.10.При температуре в учебных помещениях МБОУ ниже +18 градусов
образовательная деятельность проводится только по основным предметам
федерального компонента (исключая ИЗО, музыку, технологию) с сокращением
продолжительности уроков до 30 минут и перемены до 10 минут.
1.11. Прогулки для групп продленного дня и занятия физической культурой
на улице проводятся в соответствии с требованиями СанПиН.
1.12.
Для детей, пришедших в день отмены учебных занятий в
общеобразовательное учреждение, необходимо организовать индивидуальную
работу по предметам в соответствии с расписанием учебных занятий.

