МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14»
г. АНГАРСКА

ПРИКАЗ

от«

»

/ oLs

2018 г.

№

Об организации образовательного
процесса в период сезонного
понижения температур
На основании СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с целью
сохранения здоровья и жизни обучающихся школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Педагогическому коллективу
1.1 осуществлять учебный процесс в обычном режиме независимо от погодных
условий, в том числе и в период понижения среднедневных температур до - 30 С и
ниже для обучающихся, посещающих учебные занятия (решение о посещении
занятий в школе в морозные дни принимают родители (законные представители))
1.2 отменить проведение массовых культурных, спортивных и других
мероприятий.
2. Учителям-предметникам
2.1 при посещаемости более 50% организовать изучение тем в соответствии с
календарно-тематическим планированием; исключить проведение уроков физической
культуры на свежем воздухе.
2.2 при посещаемости менее 50% организовать повторение, закрепление ранее
изученного материала, используя индивидуальную работу, групповые занятия.
2.3
с обучающимися, не присутствовавшими
на уроках в связи с
неблагоприятными погодными условиями по решению родителей,
организовать
индивидуальную работу с использованием дистанционных образовательных технологий
(электронный дневник).
2.4 обеспечить своевременное осуществление контроля за выполнением учебных
заданий с использованием информационной сети.
2.5 провести корректировку календарно-тематического планирования за счёт
резервных часов, часов, отведённых на повторение.
3. Классным руководителям
3.1 организовать горячее питание независимо от количества обучающихся в дни с низкой
температурой воздуха.
3.2
осуществлять контроль за посещаемостью обучающихся с обязательным
выяснением причин отсутствия и своевременно подавать данные зам. дир. по УВР
Баймаковой М.П., Абдуловой И.П.

3.3
довести информацию об особенностях организации образовательного процесса
в школе в период холодов до обучающихся, их родителей (законных представителей).
4. Крапивкиной Н.В., воспитателю группы продлённого дня, проводить занятия ГПД в
обычном режиме, исключив прогулки на улице.
5. Абдуловой И.П., Баймаковой М.П., зам. дир. по УВР,
5.1 организовать контроль реализации основных образовательных программ.
5.2 определить занятость педагогических работников в актированные дни.
6. Манасыповой А.Р., зам. дир. по АХЧ,
6.1 усилить контроль температурного режима в зданиях учебных корпусов.
6.2 осуществлять ежедневный мониторинг температуры в учебных кабинетах,
мастерских, спортивном зале, рекреациях; данные мониторинга предоставлять
директора школы два раза в день.

