
Вятский многопрофильный лицей
наименование организации

ПРИКАЗ

Об организации образовательной деятельности в период низких температур.

от 12.01.2018 8/2018-О
дата приказа № приказа

В соответствии со ст. 28 "Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации" Закона РФ 
"Об образовании в Российской Федерации", в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся 
(воспитанников)  при низких температурах воздуха и других неблагоприятных метеоусловиях  в зимний период  
приказываю:
1. Учебной  части ( Черепанова А.В.) отменять учебные занятия в период низких температур:
- для учащихся 1-4 классов при температуре воздуха на улице  минус 25 градусов и ниже;
- для учащихся 1-8 классов при температуре воздуха на улице  минус 30 градусов и ниже;
- для учащихся 1-11 классов при температуре воздуха на улице  минус 35 градусов и ниже;
2. Если при низкой температуре утром, дневная температура прогнозируется выше установленных нормативов, то 
отменяются занятия только первой смены.
3. Системному администратору (Митрофанов А.А.) разместить на сайте лицея информацию о температурном режиме, при 
котором отменяются занятия.
4. Классным руководителям:
- информировать обучающихся и их родителей о режиме работы лицея в период низких температур;
- ознакомить обучающихся и их родителей с Порядком отмены занятий (Приложение к приказу);
- организовать проведение бесед и инструктажей с обучающимися  (воспитанниками) по профилактике простудных 
заболеваний.
5. Прогулки для групп продленного дня и занятия по физической культуре на улице проводятся в соответствии с 
требованиями СанПиН.
6. При температуре в учебных помещениях лицея ниже +15 градусов образовательная деятельность проводится только по 
основным предметам федерального компонента (исключая ИЗО, музыку, технологию) с сокращением продолжительности 
уроков до 30 минут.
7. Для обучающихся, пришедших в день отмены учебных занятий в образовательную организацию, необходимо 
организовать индивидуальную работу по предметам в соответствии с расписанием учебных занятий.
8. Учебной части (Ошуркова Е.А.) для организации образовательного процесса в связи с низкой температурой воздуха 
необходимо:
- внести изменения в календарно-тематическое планирование;
- провести корректировку учебных планов и программ;
9. Решение о посещении занятий детьми в морозные дни в целях обеспечения безопасности их здоровья родители 
принимают самостоятельно.
 
Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на инженера по охране труда и безопасности Юрлова А.А.
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