
В целях сохранения здоровья обучающихся, предупреждения несчастных случаев 
пути в образовательное учреждение и обратно в зимний период времени на основании 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Предоставить родителям (законным представителям) обучающихся право 
самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком в дни с 
неблагоприятными погодными условиями (сильный снегопад, метель, ураганный ветер, 
низкая температура воздуха, аварийная ситуация и др.), сообщив о своем решении 
классному руководителю (по телефону -  в этот день, затем передав классному 
руководителю письменное заявление о причине пропуска).

• 1-4 классов - при температуре -25 С°
• 5-9 классов - при температуре -30 С°
• 10-11 классов - при температуре -35 С°
• С обучающимися, пришедшими в образовательное учреждение, 

проводятся занятия.



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАКИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

13.12.2017 № £2 с. Ракиты

Об организации учебного процесса 

при неблагоприятных погодных условиях

В целях сохранения здоровья обучающихся, предупреждения несчастных случаев на пути 
в образовательное учреждение и обратно в зимний период времени на основании СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Классным руководителям:

1.1. Предоставить родителям (законным представителям) обучающихся право 
самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком в дни с 
неблагоприятными погодными условиями (сильный снегопад, метель, ураганный ветер, 
низкая температура воздуха, аварийная ситуация и др.), сообщив о своем решении 
классному руководителю (по телефону -  в этот день, затем передав классному 
руководителю письменное заявление о причине пропуска).

1.2. Не считать пропусками по неуважительной причине уроки, пропущенные из-за 
неблагоприятных погодных условий (при наличии письменного заявления от родителей 
(законных представителей)).

1.3. Обеспечить проведение индивидуальных или групповых занятий, 
консультаций, организацию горячего питания для явившихся на занятия обучающихся.

1.4. Использовать возможности дистанционного обучения, школьного сайта, 
электронной почты, организовав предварительно консультирование родителей (законных 
представителей).

1.5. Разместить на информационных стендах, на сайте школы телефоны для 
справок, по которым родители (законные представители) могут получить оперативную 
информацию.

1.6. Обратить особое внимание на посещаемость занятий учащимися из не
благополучных семей и организацию индивидуальной работы с их родителями.

1.7. Довести до сведения родителей (законных представителей) учащихся 
начальных классов о необходимости сопровождения детей на занятия и обратно.



1.8. На родительских собраниях, через сайты учреждений и дневники обучающихся 
довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о порядке 
непосещения учащимися учебных занятий в связи с неблагоприятными погодными 
условиями, а также об их праве и ответственности самостоятельно принимать решение о 
посещении школы ребенком в период неблагоприятных погодных условий (низкая 
температура воздуха, снегопад, метель, аварийная ситуация, отсутствие подвоза и др.).

2.1. Обеспечить выполнение реализуемых учебных программ но предметам 
учебного плана, факультативным, элективным курсам, по программам дополнительного 
образования в полном объеме за счет корректировки рабочих программ.

2.2. Не допускать сокращения сроков каникул в течение учебного года из-за 
непосещения учащимися учебных занятий в связи с неблагоприятными погодными 
условиями (сильный снегопад, метель, ураганный ветер, низкая температура воздуха, 
аварийная ситуация, отсутствие подвоза и др. ), о чем также должны быть информированы 
учащиеся и родители (законные представители).

2.3. Проводить мониторинг явки учащихся в журнале контроля и 
оперативно информировать Комитет по образованию Администрации Михайловского 
района (тел: 22-4-46) о количестве учащихся в учреждении (по классам) в дни с 
неблагоприятными погодными условиями.

3.1. Занятия по лыжной подготовке в рамках уроков физической культуры проводить 
в безветренную погоду:

для учащихся 1-4 классов при температуре -1 4 -15°С и выше; 

для учащихся 5-11 классов при температуре -17°С и выше 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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