Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Михайловский лицей»
Михайловского района Алтайского края

ПРИКАЗ
10.12.2020 г.

№ 187
с. Михайловское

Об организации учебного процесса
при низкой температуре воздуха
На основании письма Комитета по образованию и делам молодежи
Администрации Михайловского района Алтайского края от 10.12.2020 г.
№841 «Об организации учебного процесса при
низкой температуре
воздуха»,
приказываю:
1. Осуществлять образовательную деятельность в МБОУ «Михайловский
лицей» независимо от погодных условий в форме самообразования
использованием дистанционных образовательных технологий через сайт,
электронную почту (https://netschool.edu22.info и/или https://mihlisey.ru).
2. Организовать образовательный процесс для любого количества
пришедших детей, в частности индивидуальные занятия, проектную
деятельность, работу по интересам и т.д.
3. Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормы. Обеспечить
оптимальный температурный режим в помещениях.
4. Обратить особое внимание классным руководителям 1-11 классов на
посещаемость занятий обучающимися из семей находящихся в сложных
социальных условиях и организацию индивидуальной работы с их
родителями (законными представителями).
5. Проводить мониторинг явки обучающихся (ежедневно в дни с низкой
температурой воздуха). Ответственная Шкляр И.Г., заместитель директора
по УВР.
6. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся:
- информацию об их праве и ответственности самостоятельно принимать
решение о посещении образовательной организации ребенком в период
сильных морозов, независимо от возраста обучающегося, сообщив о своем
решении классному руководителю по телефону, затем -в письменном виде;
- порядок информирования об организации образовательной деятельности в
дни с низкой температурой воздуха (через электронные дневники
обучающихся, сайт). Ответственные классные руководители 1-11 классов.
7. Уроки, пропущенные в связи с плохими погодными условиями, при
наличии письменного уведомления от родителей (законных представителей)
обучающегося, считаются пропусками по уважительной причине.
8. Учителям физической культуры:

- при организации занятий физической культурой в плохие погодные
условия рекомендовано руководствоваться нормами СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в ветряные и морозные дни занятия физической культурой проводить в
зале.
9. В случае отмены занятий необходимо провести корректировку учебных
программ с целью их выполнения в полном объеме.
10. Обеспечить организацию горячего питания для явившихся на занятия
обучающихся.
11. Утвердить Порядок организации образовательной деятельности в дни с
низкой температурой воздуха в МБОУ «Михайловский лицей» (приложение

./

Директор МБОУ
«Михайловский лицей»

С. В. Хребтиевская

Приложение 1
к приказу от 10.12.2020 г. № 187
Порядок организации образовательной деятельности в дни с низкой температурой
воздуха в МБОУ «Михайловский лицей»
Образовательная деятельность в МБОУ «Михайловский лицей» осуществляется
независимо от погодных условий.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право самостоятельно
принимать решение о посещении образовательной организации ребенком, в период
сильных морозов, независимо от возраста обучающегося, сообщив о своем решении
классному руководителю письменно.
Образовательная деятельность
обучающихся, не посещающих образовательную
организацию в период сильных морозов осуществляется удаленно, с применением
дистанционных образовательных технологий.
При низкой посещаемости образовательной организации (менее 50% обучающихся)
уроки проводятся в соответствии с расписанием уроков. На уроках осуществляется
повторение учебного материала, проектная деятельность, индивидуальные занятия.
Обучающиеся начальных классов отпускаются домой после уроков только при
сопровождении родителей (законных представителей).
В течение следующей после морозов недели обучающиеся, осуществляющие
образовательную деятельность с использованием дистанционных образовательных
технологий посещают консультации по учебным предметам.
При организации занятий физической культурой в плохие погодные условия
рекомендовано руководствоваться нормами СанПин 2.4.2.2821-10. Занятия проводятся
только в спортивном зале. В этом случае занятий учителя-предметники проводят
корректировку рабочих программ.
Действия родителей (законных представителей) обучающихся в случае принятия
решения не посещать уроки в период сильных морозов:
1. Родители (законные представители) информируют классного руководителя об
отсутствии ребенка в данный день по причине плохих погодных условий до 8.00. - I
смена, до 14.00 - II смена (по телефону).
2. Родители (законные представители) письменно уведомляют директора МБОУ
«Михайловский лицей» о принятии данного решения (по образцу).
3. Родители (законные представители) обеспечивают образовательную деятельность
ребенка с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с
расписанием уроков, контролируют выполнение домашнего задания ребенком (задание
выставляется в электронных дневниках по адресу https://netschool.edu22.info).
Действия классного руководителя в период сильных морозов:
1. Классный руководитель проводит ежедневный мониторинг явки обучающихся на
занятия. До 8.30- I смена, до 14.30 - II смена сообщает дежурному администратору о
причинах отсутствия каждого ребенка.
2. Собирает письменные уведомления от родителей (законных представителей)
обучающихся, пропустивших занятия по причине плохих погодных условий.
3. Информируют родителей (законных представителей) о домашнем задании (ссылка на
сайт).
4. Контролирует образовательную деятельность обучающихся, родители которых
решили обучать детей без посещения образовательной организации, в соответствии с
расписанием уроков, контролирует выполнение домашнего задания такими
обучающимися.
5. Контролирует посещение предметных консультаций обучающимися, не посещавшими
образовательную организацию в период сильных морозов.

Действия учителя-предметника в период сильных морозов:
1. Готовит задание для отсутствующих учащихся в электронном виде (заранее размещает
их на соответствующих платформах (https://netschool.edu22.info и/или https://mihlisey.ru).
2. Осуществляет образовательную деятельность с обучающимися, не посещающими
образовательную организацию в период сильных морозов с использованием
дистанционных образовательных технологий.
3. Оценивает учебную деятельность обучающихся, не посещающих образовательную
организацию в период сильных морозов в день проведения урока (в соответствии с
расписанием занятий).
4. Информирует классного руководителя о результатах работы обучающихся, не
посещавших образовательную организацию в период сильных морозов и, позже, об их
деятельности во время консультаций.

