
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»  

 

 ПРИКАЗ  

11.12.2018        № 463-о/д  

 

О посещении МБОУ СОШ №1 в период сильных морозов 

 

На основании письма МКУ «УО и МП» от 10.12.2018 № 1392/18 «О 

посещении образовательных организаций в связи с сильными морозами» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Возложить на классных руководителей 1-11-х классов ответственность за 

информирование обучающихся, родителей о работе в период сильных морозов: 

обучающиеся могут не посещать МБОУ СОШ № 1 по следующим возрастным 

группам:  

- обучающиеся I - IV классов - при температуре наружного воздуха -25
о
С и ниже;  

- обучающиеся V - IX классов - при температуре -30
о
С и ниже;  

- обучающиеся Х - XI классов - при температуре ниже -35
о
С;  

Родители (законные представители) обучающихся вправе самостоятельно 

принимать решение о посещении школы их ребенком, сообщив об этом 

классному руководителю по телефону, затем – в письменной форме. В таком 

случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут 

засчитаны пропусками по неуважительной причине. 

          2. Родителям при принятии решения о непосещении школы необходимо 

учитывать сопутствующие факторы (направление и силу ветра, расстояние от 

места жительства до школы, переносимость ребенком низких температур и т.п.). 

В случае принятия решения о посещении школы в дни с неблагоприятными 

погодными условиями необходимо обеспечить сопровождение обучающихся 

начальных классов в школу и обратно домой. 

         Несмотря на изменение погодных условий, связанных с сильными морозами, 

учебный процесс в МБОУ СОШ № 1 осуществляется в штатном режиме. 

 3. Классным руководителям МБОУ СОШ № 1 необходимо предоставить 

обучающимся и их родителям (законным представителям) возможности 

дистанционного обучения, школьного сайта для получения, в том числе, по 

электронной почте или телефону, консультаций и рекомендаций по возможному 

изучению материала самостоятельно. 

         4. Возложить на учителей физической культуры ответственность за 

организацию занятий по лыжной подготовке обучающихся в связи с 

наступившими морозами, которая осуществляется в безветренную погоду для 

учащихся I ступени обучения при температуре не ниже -15
о
С, учащихся II и III 

ступеней – при температуре не ниже -20
о
С.  

          5. Педагогический и обслуживающий персонал школы работает в обычном 

режиме и выполняет свои функции в полном объеме. В случае отсутствия в классе 

в виду сильных морозов более 20% обучающихся, учебную программу 



необходимо скорректировать - новый материал не изучать, с присутствующими в 

классе организовать работу по повторению пройденного материала. 

6. Организовать Вдовиной Ольге Егоровне, заведующему хозяйством, 

контроль за соблюдением норм СанПиН по температурному режиму в МБОУ 

СОШ № 1. 

7. Проверить Вдовиной Ольге Егоровне, заведующему хозяйством, наличие 

и исправность средств  связи с обслуживающими коммунальными организациями, 

осуществляющими подачу электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения.  

 8. Не оставлять педагогам и работникам хозгруппы открытыми на ночь и 

выходные  (не рабочие) дни  окна, запасные двери, оконные фрамуги. 

          9. Разместить Хромову В.А., инженеру, настоящий приказ на школьном 

сайте в разделе «Документы». 

          10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 
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