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Приказ № 6 У/, 2018г.

О режиме работы школы в условиях 
резкого понижения температуры воздуха

В соответствие с письмами Минобрнауки НСО от 23.01.2012 № 162-03/30 «О 
режиме работы образовательных учреждений в условиях резкого понижения 
температуры наружного воздуха» и Управления образования Соль-Илецкого 
городского округа от 29.12.2017г. № 2593 «Об отмене учебных занятий в школах 
в связи с неблагоприятными погодными условиями», в целях обеспечения 
сохранности жизни и здоровья обучающихся в условиях резкого понижения 
температуры наружного воздуха

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. При неблагоприятных условиях работать в установленном режиме и 

организовать учебный процесс для любого количества детей в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами обеспечить 

оптимальный температурный режим в помещениях.

2. При отмене занятий в условиях резкого понижения температуры воздуха 

руководствоваться следующими нормами:

-учащимся 1-4 классов при понижении температуры наружного воздуха 

до -25 °С и ниже и скорости ветра 1-4 м/с;

-учащимся 5 - 8  классов при понижении температуры наружного воздуха 

до -28 °С и ниже и скорости ветра 4 м/с и более;

-учащимся 9 - 1 1  классов при понижении температуры наружного 

воздуха до -30 °С и ниже и скорости ветра 4 м/с и более;
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-уроки по программе физической культуры (раздел «Лыжная 

подготовка») проводить в соответствии с рекомендациями приложения. 

При снижении температуры уроки переносить в спортивный зал.

3. Для обеспечения выполнения общеобразовательных программ в связи с 

отменой учебных занятий из-за неблагоприятных погодных условий 

проводить корректировку рабочих программ.

4. Классным руководителям информировать родителей (законных 

представителей) обучающихся об организации учебного процесса в дни с 

низкой температурой воздуха.

5. Учителям организовать прохождение программы по учебным предметам с

использованием дистанционных образовательных технологий.

6. Олейниковой Л.Н., завхозу школы, обеспечить мониторинг соблюдения 

температурного режима в образовательных учреждениях.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы


