


  

      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 воспитательную 

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 МОАУ «СОШ №13»  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. Занятия физической культурой на улице проводятся в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

( http://school13buzuluk.ucoz.ru – сайт МОАУ «СОШ №13») 
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Приложение 1 

 

Меры  по организации образовательного процесса в зимний период при 

значительных понижениях температуры 

 

 

Критерии отмены учебных занятий 

 в связи с низкой температурой наружного воздуха: 

 

1. При скорости ветра менее 2 м/с   при температуре:               

ниже    - 25°С          —       1 – 4    классы; 

ниже    - 27°С          —       1 – 9    классы; 

2. При скорости ветра 2 и более м/с  при температуре:  

ниже    - 20°С          —       1 – 4    классы; 

ниже    - 25°С          —       1 –9    классы; 

3.При сильном ветре и температуре  

  ниже    - 20° (15
0
)С          —       1 – 4    классы; 

  ниже    - 25°С (20
0
)С         —       1 – 9   классы; 

  

 Руководителю в дни отмены занятий необходимо организовать дежурство 

педагогических работников по встрече (и отправке домой) обучающихся  и 

проведение внеклассных мероприятий с обучающимися, пришедшими в 

образовательное учреждение.  

   В обязательном порядке во время мороза в школах должен соблюдаться 

питьевой режим, а температура воздуха  в классах соответствовать 

стандартам СанПиН 2.4.2. 1178-02 "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных  учреждениях". Согласно им, температура 

воздуха в учебных классах и кабинетах должна составлять около +18 

градусов, в спортзалах и комнатах для проведения секционных занятий около 

+15 градусов, а в рекреациях и библиотеке - не ниже + 16 градусов, в 

кабинетах информатики около +19. При этом во время проветривания 

допускается снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 

2-4 градуса. Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной систем 

   При температуре в учебных помещениях ниже +18 градусов 

образовательная деятельность проводится только по основным предметам 

федерального компонента (исключая ИЗО, музыку, технологию) с 

сокращением продолжительности уроков до 30 минут.  

При организации образовательной деятельности учащихся в актированный 

день ставка делается на дистанционные формы работы с использованием 

информационно-коммуникационных средств (интернет, телефонная связь) и 

самостоятельное выполнение полученных ранее заданий. В случае если дети 

приходят в школу в актированный день, с ними проводятся индивидуальные 

занятия по предметам и направлениям дополнительного образования. 



Учителя, занятые непосредственно с детьми, несут ответственность за  

сохранение здоровья обучающихся, организацию питания и отправку 

обучающихся по окончании занятий домой.     

Для организации образовательного процесса в связи с низкой 

температурой воздуха необходимо: 

- издать приказ об особенностях режима работы общеобразовательного 

учреждения; 

- внести изменения в календарно-тематическое планирование; 

- провести корректировку учебных планов и программ.  

     В случае если образовательный процесс приостановлен на срок до 

одной недели, необходимо предусмотреть организацию образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении в других формах 

(самостоятельное изучение тем, проектная деятельность, дистанционное 

образование и др.). Учителям необходимо произвести корректировку 

календарно-тематического планирования за счет резервных часов, часов, 

отведенных на повторение, интеграции содержания учебных предметов и др. 

     Недопустимо компенсировать пропущенное учебное время за счет 

каникул (продолжительность каникул в течение учебного года должна быть 

не менее 30 календарных дней) или увеличения предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки. 

     В случае если образовательная деятельность  не осуществляется 

более одной недели, то необходимо внести коррективы в годовой 

календарный учебный график общеобразовательного учреждения по 

согласованию с учредителем. 

 


		2021-03-30T18:19:23+0600
	Козлова Ю.А.




