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Порядок отмены учебных занятий
в Вятском многопрофильном лицее в течение зимнего периода в связи с
низкими температурами наружного воздуха:
При температуре ниже - 25 градусов отменяются занятия для учащихся 1-4 классов
При температуре ниже - 30 градусов отменяются занятия для учащихся 1-8 классов
При температуре ниже - 35 градусов отменяются занятия для учащихся 1-11 классов
Окончательное решение о посещении ребенком образовательной организации
принимается самими родителями, исходя из погодных условий. Родители имеют право не
отпускать ребенка даже при минус 15 градусах, если у него слабое здоровье и есть риск
заболеть. При этом родители обучающихся могут созвониться с классным руководителем,
чтобы обсудить вопрос посещения занятий в индивидуальном порядке.
Но какими бы низкими ни были температуры воздуха, учебный процесс для
любого количества детей не приостанавливается.
Рекомендации по проведению занятий физической культурой (прогулки для групп
продленного дня), в зависимости от температуры и скорости ветра,
в некоторых климатических зонах Российской Федерации на открытом воздухе
в зимний период года
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Температура воздуха и скорость ветра, при
которых допускается проведение занятий на
открытом воздухе
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