
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 

городского округа^" 
ПРИКАЗ № 6 - А 

23.01.2023 г. 
П.З, « о принятии мер безопасности 

в период сильного и резкого понижения темпера гур» 

С целью принятия мер безопасности в период сильного и резкого понижения 
температур и сохранения жизни и здоровья обучающихся 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

П. 1.1. Педагогическим работникам учреждения: 
П. 1.1.1. Осуществлять учебный процесс в школе, независимо от погодных условий, в 
том числе и при понижении среднедневных температур ниже -30 градусов С. Всем 
п'гдагогическим работникам находиться на своих рабочих местах. 
П. 1.1.2. Предусмотреть организацию учебного процесс в следующем режиме: 
- при присутствии на учебных занятиях 50 % и более обучающихся - проводить 
изучение тем в соответствии с рабочими программами. 
- при присутствии на учебных занятиях менее 50 % обучающихся - организовать 
индивидуальное повторение, групповые занятия и закрепление учебного материала; 
- при высоком проценте отсутствующих в морозные дни и/или по причине ОРВИ, ОРЗ 
и гриппа в классе рекомендуется частичное приостановление учебного процесса; 
П. 1.1.3.Преду смотреть комплекс мер по обеспечению выполнения учебных программ 
в течение года, организовать учебные консультаций и другие виды дистанционного 
обучения для отсутствующих обучающихся. 
П. 1.2. Заместителю директора по административно-хозяйственной части Еоярун 0,В,: 
П. 1.2.1. Осуществлять ежедневный мониторинг температурного режима в учебных 
помещениях учреждения с отметкой в специальном жзфнале, исключить проведение 
учебных занятий в помещениях с температурой ниже +18 градусов С; 
П. 1.2.2. Обеспечить ежедневный контроль состояния инженерных систем учреждения 
и информирование специалиста МКУ «Управление образования» ДГО Гнездиловой 
Е,В, о температурном режиме в здании учреждения и состоянии инженерных сетей до 
09.00 часов ежедневно. 
П. 1.3. Классным руководителям 1-11 классов (Медведевой Л,В,, Мезенцевой 0,Б,, 
ПанкратовойМ,П., Шевченко 0,А,^ СтрамшговойМ.С.^Лесковой 0,В,у Железновой 
СМ., Шенкаренко Е,В., Шинкевич А.А., Сычёвой ММ., Кулибаба 0,В., Ващенко 
Е.В.у Мороз И,В., Пика А,В,у Бондаревой СИ., Ситько П,Ф., Тищенко Л^С, 
Григорьевой Е.В.): 
П. 1,3.1. Продолжить ежедневный мониторинг посещаемости обучающимися и учета 
отсутствующих по причине заболеваемости гриппом, ОРВИ, ОРЗ, пневмонией и 
коронавирусной инфекцией, а также по иным причинам (в ежедневном отчёте 
посещаемости обучающихся вносить информацию о причинах отсутствия в школе по 
каждому обучающемуся); 



п. 1.3.2. Предоставлять информацию заместителю директора по учебно-
воспитательной работе Страмиловой М.С. в случае заболеваемости и отсутствия 20 
% и более обучающихся в классе, с целью проведения противоэпидемических 
мероприятий в учреждении; 
П. 1.3.3. Усилить контроль за доставкой обучающихся, охваченных подрозом 
школьным транспортом, от места проживания до школы и от школы до места 
проживания, с целью предотвращения случаев обморожения детей по пути в школу и 
домой; 
П. 1.3.4. Провести разъяснительную работу с • родителями (законными 
представителями) о необходимости контроля за детьми, охваченными подвозом 
школьным транспортом (сопровождение детей от места жительства до места сбора и 
обратно). Обратить внимание родителей на соответствие верхней одежды детей 
погодным условиям. 
П.1.3.5. Довести данную информацию до родителей (законных представителей). 
П.1.4. Офаничить посещеьие учебных занятий учащимися учреждения при 
следующих температ)'рах воздуха: 

-учащиеся 1-9 классов - при температуре -35 градусов и ниже; 

-учащиеся 10-11 классов - при температуре -40 градусов и ниже. 

Обратить етшание, что решение о посещении ребенка школы принимают родители 
(законные поедставители) е зависимости от расстояния от места проживания 
до школы, индивидуальных особенностей ребенка. Активированные дни для 
обучающихся - это дни, в которые возможно непосещение занятий обучающимися по 
неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных 
представителей). 
П. 1.5. Отменить проведение > роков физической культуры на улице при температуре 
воздуха ниже - 30 градусов С - для обучающихся 5-11 классов. 
При определении температуры воздуха следует учитывать наличие и 
направление ветра. 
П. 1.6. Контроль за исподаёВием.приказа оставляю за собой. 

С. Ю. Летовальцева Директор МБОУ «СОШ№ф> 


