
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Ракитовская средняя общеобразовательная школа»

Приказ

20.11.2019г №77
с. Ракиты

Об организации учебного
процесса дни с неблагоприятными
погодными условиями.
На основании приказа №436-Р от 20.11.2019г Комитета по образованию и 

делам молодёжи Администрации Михайловского района в целях единого 
подхода к организации учебно -воспитательного процесса в
образовательных учреждениях, обеспечения прав обучающихся на получение 
общедоступного общего образования в дни с неблагоприятными погодными 
условиями(снегопад, метель, низкая температура воздуха и другое) 
приказываю:
1 .Проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся, 
что они вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их 
ребенком, сообщив об этом классному руководителю (по телефону, затем - в 
письменном виде). Уроки, пропущенные обучающимся из-за погодных 
условий, не считать пропусками по неуважительной причине.
Ответ. Пономаренко Т.В.., заместитель директора по УВР, Минченко М.С., 
оператор ЭВМ, кл. руководители.
2. Утвердить порядок организации учебного процесса, получения офици
альной информации обучающимися и родителями (законными представите
лями), порядок информирования учредителя об организации учебного про
цесса в дни с неблагоприятными погодными условиями. Ответ. Пономаренко 
Т.В.
3. Телефоны для справок разместить в информационных уголках, на сайте 
школы, в СМИ. Ответст. Минченко М.С.
4. Установить схему организации дежурства по телефону школы для опе
ративной работы с населением 23-3-16 заместитель директора по УВР 
Пономаренко Т.В.
5. На собраниях, через дневники обучающихся до сведения родителей 
(законных представителей) довести информацию об их праве и ответствен
ности самостоятельно принимать решение о посещении школы ребенком в 
период неблагоприятных погодных условий. Отвеств. Кл. рук., учителя- 
предметники.



6. Проводить мониторинг явки обучающихся в журнале контроля. 
Обеспечить индивидуальные или групповые занятия, консультации, ор
ганизацию горячего питания для явившихся на занятия обучающихся. 
Ответст. Учителя-предметники, кл.рук..Дафт Н.М.
7. Использовать возможности дистанционного обучения, АИС «Сетевой 
край. Образование», школьного сайта, электронной почты, организовав 
предварительно консультирование родителей. Пономаренко Т.В.., Минченко 
М.С.
8. Обратить особое внимание на посещаемость занятий учащимися из семей, 
находящихся в социально опасном положении и организацию инди
видуальной работы с их родителями. Ответст. Кузнецова Т.В.,кл.рук.
9. Обеспечить сопровождение после уроков учащихся начальных классов . 
Ответст. Кл.рук. учителя начальных классов.
10. В случаях внештатных техногенных ситуаций (прорыв водоснабжения, 
проблемы с отопительной системой, сорвало крышу и т.д.) незамедлительно 
проинформировать Комитет по образованию и делам молодёжи о принятых 
мерах по организации учебного процесса. Отвест.директор школы 
Гутникова Е.А., завхоз Шинкаренко А.М.

Директор школы: Е.А. Гутникова


