
Администрация 
Ташлинского района 

Оренбургской области 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Благодарновская средняя 
общеобразовательная 

школа 
ИНН 5648006386 

461180, Оренбургская обл, 
Ташлинский р-н 

с. Благодарное, ул. Школьная,40

24.01. 2019 г. №22

Приказ
«О режиме работы 4
в морозные дни»

В целях безопасности жизнедеятельности обучающихся и организации 
образовательного процесса при неблагоприятных погодных условиях,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем работникам МБОУ Благодарновская СОШ:

1. Организовать образовательный процесс в морозные дни в соответствии со 
следующими требованиями:

1.1. Установить следующие температурные ограничения для посещения 
учащимися занятий в МБОУ Благодарновская СОШ в морозные дни:

- в 1-4 классах при температуре воздуха окружающей среды -  25°С и ниже;
- в 5-8 классах при температуре воздуха окружающей среды -  28°С и ниже;
- в 9-11 классах при температуре воздуха окружающей среды -  30°С и ниже;

2. Классным руководителям 1-11 классов:
2.1. Своевременно информировать обучающихся и их родителей о порядке 
организации и проведения учебных занятий при неблагоприятных погодных 
условиях.
2.2. Совместно с родителями контролировать прибытие учащихся домой по 
окончании учебных занятий.
2.3. Довести до сведения родителей информацию о том, что независимо от режима 
работы школы, родители обучающихся могут самостоятельно принимать решение о 
посещении учащимся школы в указанные дни.
2.4. При любом количестве обучающихся в школе необходимо организовать
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образовательный процесс (индивидуальные занятия, проектная деятельность, работа 
по интересам и др.).
2.5. Возложить на учителей, занятых непосредственно с детьми, ответственность за 
сохранность здоровья обучающихся, организацию питания и отправку обучающихся 
после окончания занятий домой.



2.6. Предусмотреть комплекс мер по обеспечению выполнения Учебного плана 
(учебных программ) вне зависимости от погодных условий с использованием
дистанционных технологии.
2.7. Организовать проведение занятий физической культурой в зимний период на 
открытом воздухе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
3. Заместителю директора по ВР Мозалевской Г.В. и ответственному за сайт 
Беззубцевой О.В. разместить на сайте школы и информационных стендах 
нормативные документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса при неблагоприятных погодных условиях.
4. Классным руководителям 1-11 классов довести данный приказ до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей).
5. Информировать о чрезвычайных ситуациях, связанных с организацией 
образовательного процесса при неблагоприятных погодных условиях:
- МУ УО по телефонам 29-12-90; 2-13-07; 2-14-53;
- во внерабочее время по телефонам:

о Начальник МУ УО (дом.тел: 2-22-35; сот. Тел. 89228790367); 
о Заместитель начальника (сот.тел. 89228812700)

4. Перевозки обучающихся в школу из с. Майское беру под личный контроль.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Козловскую Л.Х.
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