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ПРИКАЗ 63/4-О 01.12.2017 

   

Об  отмене учебных занятий в школе в 

связи с неблагоприятными погодными 

условиями 

  

 

 

В целях единого подхода к организации учебно-воспитательного процесса 

в школе и охраны здоровья обучающихся  в дни с низкой температурой воздуха 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.     Осуществлять  учебный  процесс  в школе независимо от погодных 

условий. В период сильных морозов родители (законные представители) 

обучающихся  вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы 

их ребенком, сообщив о своем решении классному руководителю в письменном 

виде. В таком случае уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считать  

пропусками по неуважительной причине. 

2.           Утвердить порядок организации учебного процесса в дни с низкой 

температурой в школе:  при температуре ниже –25
0
 занятия могут не посещать  

обучающиеся 1-4 классов; при температуре ниже –28
0
 – занятия могут не 

посещать  обучающиеся 5-9 классов; при температуре ниже –30
0
 – занятия могут 

не посещать  обучающиеся 10-11 классов; 

3.        Директору МБОУ Комаровская СОШ Галкиной Е.В. 

-    поддерживать следующий температурный режим: в классных помещениях 

– +18
0
С, в спортивном зале школы – +15-17

0
С ежедневно, во внеучебное время 

(т.е. в выходные дни) в помещении поддерживать температуру не ниже +15
0
С 

согласно СанПин 2.4.2.2821-10; 

-   осуществлять   мониторинг явки обучающихся  в дни с низкой 

температурой воздуха; 

-      разместить  номера телефонов для справок  и информацию об 

организации учебного процесса в школы при низкой температуре воздуха на 

информационном стенде и на сайте школы; 

-          довести  до сведения родителей (законных представителей) 

информацию об их праве и ответственности самостоятельно принимать решение 

о посещении школы ребенком в период сильных морозов на классных 

родительских собраниях, через дневники обучающихся, сайт школы; 



        -      обеспечить  индивидуальные или групповые занятия, консультации,  

для присутствующих  на занятиях обучающихся; 

   -   Проводить  уроки физической культуры на улице при соблюдении 

следующих требований (приложение 7 СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 

Возраст 

обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра, при которых 

допускается проведение занятий на открытом воздухе 

без ветра при скорости 

ветра до 5 м/сек 

при скорости 

ветра 6-10 м/сек 

при скорости 

ветра более 10 

м/сек 

до 12 лет - 9°С - 6°С - 3°С 

Занятия не 

проводятся 

12-13 лет - 12°С - 8°С - 5°С 

14-15 лет - 15°С - 12°С - 8°С 

16-17 лет - 16°С - 15°С - 10°С 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования и культуры Киселеву Н.А. 

 

 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 Киселева Н.А. 

 Галкина Е.В. 

 


