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3.!l

Об организации образовательного процесса
в дни с низкими темпераryрами воздуха
В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся МОУ (СОШ Ns3> в зимний периоД
и обеспечения выполнения программ общего образования, во исполнение расгtоряжения
,Щепартамента общего образования Томской области от 13.10.2015 Jф 7ЗЗ-р <Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях Томской области в зимний
период>>, на осIIовании прикztза Управления образования Администрации городского окрУга
Стрежевой Ns306 от 27 .|0.2015

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

В дни с

низкими температурами воздуха организовывать учебную деятельность в
соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Управления образования
Администрации городского округа Стрежевой J\b306 от 27.10.2015 (Приложение 1).
Ответственные: все
персонал школы.

2.

чпены

коллектива

шкоJIы,

административно-управленческий

Кlассным р.уководителям 1-11 классов ознакомить обуrающихся и их родителей
температурньiм режимом и особенностями организации уrебного процесса в дни

с
с

низкими температурами воздуха.
Учителям-предмотникtlN,I максимt}льно использовать ресурсы системы Nеt-город,
дистанциоrlliого образовавия в 4iи с низкими температурами воздуха для обеспечения
выполнения прогрйм общего образования в полном объеме.
4, Орlанизоgат} с обучающимися работу, направлеIIную на профилактику простудных
забо_ле,ванЩ?:разъя9I_{ени9 правил безопасного поведеЕия в условиях зимнего периода, в
дни низýихтемператур воздуха. Ответственные: классные руководители 1-11 классов.
5. По оiопч9нйи рабочего.дня закрывать нагJryхо все окна в кабинетах и коридорах
школы . io,, избежанЙе промерзания помещений. Ответственные: заведующие
?каоинетап{и, оослуживающии персонал школы.
6, Предоiвраiить эiсплуатацию бытовых электронагревательных приборов,
ислоль9уемьIц ,для обогрева помещений, с целью выполнения rтравил пожарной
без9пасно9тr., Оlв9тственнаJI: М_ензилевская Е.в., заместитель директора по
a
J.

зцмlIнх9траJивно -хозяйствонн ой работе.
7. При возникIIовении, ава.рийньтх ситуаций на системах жизнеобеспечения зданий школы
't'
Lемедленто информировать дйректора школы Н.Г. Потеряеву. Ответственные:
Мензилевская Е.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе,
члены хозяйственного отдола
с
приказом под подпись
8. Ознакомить Ьсех членов тру
}ý,Ф;.шrколы данным
в срок до 17,декабря-202I rо,
ф*Щ!пина Е.А., секретарь.
9. Разместить данный приказ и
саИте -*оЙ
до 15 декабря
"Ъроп
2021 года. Ответственный Су
10. Контроль над исполнением

ffi

Щиректор

Н.Г. Потеряева

j\Ъзф от |4,12.2021

о мерах по организации образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования городского округа
Стрежевой в зимнпй период при значительных понижениях температуры и других

неблагоприятньш метеоусловиях

(утверяслены приказом Управления

образования Администрации
от 27.10.20l5 .]t& 30б)

1.

fородского округа Стрежевой

Общие положения

в цеJIях обеспечения безопасности
жизнедеятельности обучающихся и оптимilльной организации образовательного процесса
в зимний период.
1.2.Настоящие рекомендации опредеJIяют порядок и особенности организации

1.1.Настоящие рекомендации разработаны

образовательного процесса

при значительных понижениях темrrературы

неблагоприятных метеоусловиях.

и

других

2. Темпераryрный реямм для ограничения посещения обучающимися
общеобразовательных учреждений, организация образовательного процесса
2.1. Установить ограничения посещения обуlающимися общеобразовательных учреждений в
зимни и
тем
,аr,у
-26ОС с умеренным ветрсм (7-8 м/сек.);
1-4 классы
-30оС без ветра
-30ОС с умеренным ветром (7-8 м/оек.);
5-8 классы
-34ОС без ветра
-34ОС с умеренным ветром (7-8 м/сек.);
9-11 классы
-З8ОС без ветра

3. Система оповещения родителей и обучающихся

3.1. Информация о температурном режиNIе, при котором ограничивается посещение
занятий, рtlзмощаотся на сайте Управления образования, сайтах образовательных
учреждений.
3.2. Информация о работе школы в актированные дни доводится до сведения обучающихся и
их родителей:
- на общешкольньIх и кJIассных родительских ссlбраниях;

- размещается на стендах, вывешенных в доступном для родителей месте, где указан телефон

и

образовательного у{реждения
информацию;

адрес сайта, по которым можно полrIить необходимую

-

через запись в дневниках обуrающихся;

-

через систему Nеt-город;

- через СМС-оповещение.

выдаются памятки с указанием, при какой
температуре посе]цец1ие занятий ограничивается, J\Ф телефона школы, классного руководителя,
4дрс9 сФта уёреждения, пg кото!)ым моцtно узнать о режиме обучения.

3.3.

,Щля обуrающихся'разрабатывalются

:,

1;'-":,:,.'^'

,

и

4. Организация внеурочной деятельности

4;1; В целях_охраньг здоровья и'жизни детей, проведение походов, экскурсий, выездов за
горЬд, спортивньIх соровнований за пределами помещений, разрешаются при температуре не

циж9:
. . для учащих9я !,={ класоов
,,

,

],

,,]

дп, уruщихся

:-

5-1 1 классов

мин}с 180С с ветром и минус 200С без ветра;

- минус 200С с ветром

и минус 250С без ветра.

экскурсий, выездов за город, спортивных соревнований вне
цоходов,'безпойеrilений запрещается
организации соответствующих инструктажей по ТБ и
{.2,,. Проведение

издания црикil}ов рукgводитеJuI образовательного учреждения.

4,9r, ,,Цров9дениQ; Iородских (межшкопьных) мероприятий (олимпиад, конференций,
KoHkypcoB, фестивалей и т.д.) разрешается при соответствующих данной возрастной груrrпе
lл.цциц{альццц тец{пературах (п. 2.1.). Администрация образовательного r{реждения согласно
fiр.иказу р}кододцтеJuI организу9т сопровождение r{ащихся от ОУ к месту проведения
говQдоког9. yерQпр. ця,тия и обратно.
5. Ответственность: руководящих и педагогических работников за организацию

образовательного процесса и соблюдения прав обучающихся в зимний период при
значительЕых-понил(ениях темпераryры и других неблагоприятных метеоусловиях

''

.Администрация образовательного учреждения и педагогические работники несут
персонаJIьнуlо ответственность за организацию учебного rtроцесса и соблюдение прав
обучалоцихся. .в ,зимний. - период при значительных поЕижениях температуры и других
5,1..-

неблагоприятных метеоусловиях.

5.2, При

организации образовательного процесса руководители образовательных

учреждений неукосни,iельно,соб.тцодшот требования

к

воздушно-тепловому режиму внуtри

уiебных помещений Ё соответствии с СанПиН 2.4.2,2821-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к успOвиям и 0рганизации обучения в общеобразOвательных )щреждениях):

'-зучебныхп

омещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях,
актовом з€UIе, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе темlтература
воздуха должна составлять t8 - 24"С;
- в спортзале и комнатах дJuI проведения секционньгх занятий, мастерских - |7 - 20"С;
- медицинских кабинетах, раздеваJIьньIх комнатах спортивного зала - 20 - 22"С, душевых -

25"с.

5.3. В помещениях с более низкой температурой занятия прекращаются, проводится
корректировка расписания, учаrциеся временно переводятся в другие классные
комнаты, кабинеты.

5.4. Администрация образовательного r{реждения организует комплекс превентивных

мер по снижению риска возникновения чрезвычайных и внештатньIх
ситуаций, уменьшению их последствий, для обучающихся и педагогического персонала
(инструктажи, беседы с учащимися и родителями, классные и родительские собрания).
(предупреждающих)

,.
5r5. В
.,.:

:

порио.щ;розког9, п.онищеция т9мпературы организуется круглосуточное дежурство в
образовательньIх уIреждениях членов администрации и обслуживающего персонала.
,
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