
 

 
Положение 

о мерах по организации образовательного процесса  

в зимний период при значительных понижениях температуры  

и других неблагоприятных метеоусловиях  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  о мерах по организации образовательного процесса  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Баклановская средняя 

общеобразовательная школа » (далее Учреждение) в зимний период при значительных 

понижениях температуры и других неблагоприятных метеоусловиях (далее - Положение) 

разработано в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

оптимальной организации образовательного процесса в зимний период.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок и особенности организации 

образовательного процесса в учреждении при значительных понижениях температуры и 

других неблагоприятных метеоусловиях. 

 

II. Температурный режим для ограничения посещения обучающимися 

общеобразовательных учреждений в зимний период 

Установить ограничения посещения обучающимися школы в зимний период при 

следующих температурах: 

- для учеников  1 - 4 классов при температуре   25 градусов мороза  и ниже, 

- для учеников  1 - 9 классов при температуре   30 градусов мороза и ниже, 

- для учеников  1 - 11 классов при температуре  35 градусов мороза и ниже. 

Решение об отмене учебных занятий в учреждении оформляется приказом и 

доводится до сведения обучающихся и родителей. 

Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком 

учреждения в морозные дни.  

 

III. Система оповещения родителей и обучающихся 

В Учреждении  информация о температурном режиме, при котором отменяются  

занятия,   размещается  на школьном сайте. В Учреждении  разработана  система 

оповещения родителей и обучающихся.  

Информация о работе Учреждения в морозные дни  доводится до сведения 

обучающихся и их родителей: 

- на общешкольных и классных родительских собраниях;  

- размещается на стендах, вывешенных в доступном для родителей месте, где 

указываются телефон школы  и адреса сайтов,  по которым можно получить необходимую 

информацию; 

-  через запись в дневниках обучающихся; 

-  через систему электронных дневников; 

-  через СМС-оповещение 



Разрабатываются и  выдаются памятки обучающимся с указанием, при какой 

температуре занятия могут отменяться, телефонов школы, классного руководителя, по 

которым можно узнать о режиме обучения. 

 

IV. Организация образовательного процесса для обучающихся, пришедших в 

учреждение. 

В случае прихода учащихся в морозы в учреждение, необходимо организовать 

учебное время школьников по одному из следующих вариантов: 

- проводить групповые занятия; 

- организовывать индивидуальную работу обучающихся; 

- способствовать вовлечению учащихся во внеклассную работу; 

- организовывать занятия детей по интересам. 

 Так как в эти дни часть детей остаѐтся дома, то на учебных занятиях новые темы 

не изучаются, а повторяется пройденный материал. 

 Педагоги, занятые непосредственно с детьми, несут ответственность за  сохранение 

здоровья учащихся, организацию питания и отправку учащихся по окончании занятий 

домой. 

 В обязательном порядке, по окончании пребывания ребенка в Учреждении в 

зимний период при значительных понижениях температуры и других неблагоприятных 

метеоусловиях,  связаться с родителями для принятия мер по отправке ребенка домой. В 

случае невозможности установления связи с родителями, обеспечить отправку домой 

учащихся в сопровождении педагога. 

 

V. Организация образовательного процесса для обучающихся, оставшихся дома, в 

зимний период при значительных понижениях температуры и других 

неблагоприятных метеоусловиях 

В случае значительного понижения температуры и других неблагоприятных 

метеоусловиях обучающиеся по мере возможности могут самостоятельно 

организовывать повторение по изученным в школе темам или выполнять развивающие 

задания. 

VI. Работа педагогического коллектива. 

        С   целью      достижения   исполнения   минимума   содержания 

образовательных           программ,     учителя     -     предметники своевременно вносят   

изменения в рабочие программы по учебному предмету  путѐм блочной подачи учебного   

материала и проведением интегрированных   уроков. При    внесении    изменений   в 

рабочие программы по учебному предмету       практическая    часть     программы     

остается неизменной.  

 

VII. Ответственность руководящих и педагогических работников за организацию 

образовательного процесса и соблюдения прав обучающихся в зимний период при 

значительных понижениях температуры и других неблагоприятных 

метеоусловиях. 

Администрация и педагогические работники Учреждения несут персональную 

ответственность за организацию учебного процесса и соблюдение прав обучающихся в 

зимний период при значительных понижениях температуры и других неблагоприятных 

метеоусловиях.  

Администрация и педагогический персонал Учреждения организует комплекс 

превентивных (предупреждающих) мер по снижению риска возникновения 

чрезвычайных и внештатных ситуаций, уменьшению их последствий для обучающихся 

учреждения. 

Администрация Учреждения передает информацию в управление образования 

об организации учебного процесса и количестве присутствующих детей при 

значительном понижении температуры и других неблагоприятных метеоусловиях. 

                            

VIII. Ответственность родителей. 



     В дни значительного понижения температуры и других неблагоприятных 

метеоусловиях родители  (законные представители) несут ответственность за 

сопровождение детей в школу и из школы домой. 


