
Bятcкий мнoгoпpoфильньtй лицeЙ
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06 opгaнизации oбpaзoвaтeлЬнoй дeятeльнoсти в пepиoд }|изкиx тeмпeparyp.

oт 19'12'2o18 535/201 8-O
дата пpИкaзa N9 пpИкaзa

B сooтвeтствии сo ст. 28 ''Кoмпeтeнция, пpaвa, oбязaннoсти И oтвeтствеHHoстЬ oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции'' 3акoнa PФ ''oб
обpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдepaции'.' в цeляx oбeспечeния бeзoпaснoсти )t(изнИ и 3дopoвЬя oбрaющиxся (вoспитaнникoв)
пpИ HИ3кИх тeМпepaтypаx вoздyХa и дpyгИх нeблaгoпpиятнЬlх мeтqoyслoвиях в зимниЙ пepИoд пpИкaзЬ|ваЮ:
1. Учeбнoй vaсти ( Чepeпaнoвa А.B.) oтMeнятЬ рeбньle зaнят|Ая { пepиoд HИзких тeмпeparyp:
. дЛя yчaщИхся 1-4 клaссoв пpи тeмпeparype вoздyxa нa yлицe м|нyс 25 гpaдyсoв и нижe;
- длЯ yчaщихся 1-8 клaосoв пpи тeмпeparypе вoздyхa нa yлицe MИHyо 30 гpaдyсoв И Hижe;
- для yчaщИxся ,l-1.1 клacсoв пpИ тeмпeparype вoздyxa нa yлицe минус 35 гpaдyоoв И Нижe;
2. Еcли пpи низкoй тeN,{пeparype yгpoм, днeвHaя тeMпeparypа пpoгнoзиpyeтоя BЬIшe yстaHoвленHЬ|x НopмaтиBoв, тo
oтмeняются зaнятия тoлькo пeDвoй смeньt.
3' Cистeмнoмy aдMинИотpaтopy (Mитpoфaнoв A.А.) paзмeстить нa сaйтe лицея инфopмaЦию o тeмпеparypHoМ peжИMe, пpи
кoтopoM oтMeняются зaHятИЯ.
4' Классньtм pyкoвoдитeляМ:
. инфopмиpoвать oбyнaющиxся и иx poдитeлeй o peжимe paбoтьl lлицeя в пepиoд нИзких тeмпeparyp;
- oзнaкoMИтЬ oбрaющихся и иx poдитeлeй с Пopядкoм oтMeHЬ| зaнятий (Пpилoжeниe к пpикaзy);
- opгaнизoвaтЬ пpoвeдeHИe бeоeд и инстpуктажeй с oбрaющимиqя (вoспитaнникaми) пo пpoфилaктикe пpoсryднЬ|x
зaбoлeвaниЙ. 

]

5' Пporyлки для гpyпп ПpoдлeHHoГo Д|1я v1 3aнят|4я пo физиveскoй $yлЬrype нa yлИцe пpoвoдятся в сooтвeтствии с
тpeбoвaниями CанПиH'
6. Пpи тeмпeparype в унeбньlх пoмeщeHияx лицeя Hи)t(e +15 гpaдyсoв oбpaзoвaтeльнaя дeятeлЬHoстЬ пpoвoдится тoлЬкo пo
oсHoвHЬ|м ПpeдMeтaМ фeдeрaльнoгo кoмпoнeнтa (иоклюнaя И30,lмузьlкy' тexнoлoгию) с сoкpащeHИeI\4 пpoдoлжитeлЬHoстИ
ypoкoв дo 30 минщ.
7' !ля oбщaющИxся, пpИшeдшиx B teнЬ oтMeHы yнeбньlx 3анятий в oбpaзoвaтeлЬHУю opгaHИзaцию, нeoбxoдимo
opгaHИзoвaтЬ Иl-tдиBидyaлЬHУю paбory пo пpeдМeтaM в сooтвeтствИи c paсписaHиeill yнeбньlx зaнятий.
8. Учебнoй нaсти (oшypкoвa Е.A.) tля opгaнИзaции oбpазoватeЛЬнoгo пpoцeссa B свя3и с низкoй тeмпepаrypoй вoздyхa
нeoбxoдимo:
. внeстИ измeнeHИя в кaлeHдapнo-тeMaтиЧeскoe плaHИpoBaHИe;
- прoвeстИ кoppектирoвКy yчeoHЬlx плaHoв и пpoгpaМм;
9. Peшeниe o пoсeщeнии зaнятий дeтЬми в мopoзHЬ|e днИ в
пDИHиMaют сaMoстoятeлЬHo.
10. Кoнтpoль пo испoлHeнию HaстoЯщeгo пpикaзa oстaвляю

t-
цeля{ ooeспeчeния oe3oпасHoсти иx 3дopoвЬя poдители
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