
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1  

(с углубленным изучением отдельных предметов)» 
(МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)») 

 
Приказ 

 
 06.12.2016                                          г. Моршанск                                        №__ 
 
О мерах по организации образовательного 
процесса в зимний период при значительных 
понижениях температуры  и других 
неблагоприятных метеоусловиях 
 
            На основании информационного письма комитета по образованию 
администрации г. Моршанска от 06.12.2016 г. № 1339,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить ограничения посещения обучающимися школы в зимний 
период:  

- при температуре - 25 С (при слабом и умеренном ветре) отменяются 
занятия для обучающихся  1 - 4 классов; 
- при температуре - 25 С (при сильном ветре) отменяются занятия для 
обучающихся 1 – 9 классов; 
- при температуре - 27 С (при слабом и умеренном ветре) отменяются 
занятия для обучающихся 1 - 9 классов; 
- при температуре - 28 С и ниже отменяются занятия для обучающихся 1 
- 11 классов. 
2. Классным руководителям на родительских собраниях информировать 
родителей о возможности непосещения ОУ в связи с низкой температурой 
воздуха, температурном режиме, отмены занятий, телефонах школы, по 
которым можно узнать о режиме обучения. 
3. Заместителям директора  Акулович С.Н., Курденковой Е.Е., Нарожных Е.И. 
разместить соответствующую информацию на стендах в доступном для 
учащихся и родителей месте.  
6. Заместителям директора, учителям,  в дни с низкой температурой воздуха, 
организовать образовательный процесс с помощью электронного 
образовательного ресурса «Дневник.ру». 
7. Для обучающихся, пришедших в школу, организовать образовательный 
процесс в форме индивидуальных занятий, проектной деятельности, работы по 
интересам и др. Данных обучающихся обеспечить горячим питанием. 
8. Учителям заполнять классные журналы в соответствии с пунктом 3.30 
положения «О ведении классного журнала». Произвести корректировку 
календарно-тематического      планирования за счет резервных часов, часов, 
отведенных на повторение. 
9. Приглашать обучающихся в школу в дни сильных морозов на занятия, 
спортивные секции, соревнования и другие мероприятия разрешается только 
при наличии письменного согласия родителей (законных представителей). 

          10. Классным руководителям 1 – 11 классов провести  беседы и инструктажи с 
обучающимися,  с целью снижения риска возникновения чрезвычайных и 
внештатных ситуаций, уменьшения их последствий для обучающихся. 



11. Возложить  персональную ответственность на педагогических работников 
школы  за организацию учебного процесса и соблюдение прав обучающихся в 
зимний период при значительных понижениях температуры и других 
неблагоприятных метеоусловиях.   

 12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                   С.В.Губанова 

 
 


