Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Новолялинского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
(МАОУ НГО «СОШ № 4»)
ПРИКАЗ
« 21 » декабря

№ 287/О

2018г.
г. Новая Ляля

Об организации образовательной деятельности в зимний период
В целях сохранения здоровья обучающихся и обеспечения функционирования
образовательной организации в период морозов, в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать образовательную деятельность зимний период в соответствии
с рекомендациями по температуре атмосферного воздуха, при которой разрешено не посещать
учебные занятия:
- 1-4 классам: при температуре -25°С с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/сек);
-28°С без ветра;
- 5-9 классам: при температуре -28°С с ветром, -30°С без ветра;
- 10-11 классам: при температуре -30°С с ветром, -32°С без ветра.
С обучающимися, пришедшими в образовательную организацию, занятия проводятся.
2. Учителям физической культуры проводить уроки в соответствии с приложением 7
к СанПиН 2.4.2.2128-10. (Приложение).
3. Заместителю директора по УВР Якишевой М.Р. организовать образовательную
деятельность обучающихся в дистанционном режиме в актированные дни.
4. Педагогам школы довести до сведения обучающихся алгоритм самостоятельной
деятельности обучающегося по учебному предмету в дистанционном режиме.
4.1. Педагогам, работающим в 1-11 классах быть готовыми к проведению учебных
занятий в дистанционном режиме и в учебных кабинетах с пришедшими в актированные дни,
в том числе по причине карантинных мероприятий.
5. Классным руководителям 1-11 классов довести информацию об организации
образовательной деятельности в зимний период до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей) с соответствующей записью в дневниках и электронном журнале.
5.1. Родители (законные представители) обучающихся вправе самостоятельно принимать
решение о посещении занятий ребенком в холодное время, известив о своем решении классного
руководителя.
5.2. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения обучающихся
информацию о недопущении перегрузки электросетей электрическими приборами, соблюдении
исправности электроприборов и осторожному обращению с огнѐм.
6. Заместителю директора по АХР Тюфяковой В.В. обеспечить функционирование
образовательной организации в зимний период:
6.1. Обеспечить контроль за соблюдением теплового режима в помещениях
образовательной организации и исключить потери теплоресурсов через наружные оконные
и дверные блоки, вентиляционные окна подвальных помещений.
6.2. Обеспечить оснащение бытовыми термометрами учебных помещений и кабинетов
для контроля температурного режима.
Температура воздуха в зависимости от климатических условий:

- в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях,
актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять
от 18 до 24°С;
- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятиях, мастерских – от 17
до 20°С;
- в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала – от 20 до 22°С,
санитарных узлах - от 19 до 21 °С.
6.3. Принять все необходимые меры по утеплению помещений школы, в том числе:
- установить усиленное дежурство по школе обслуживающего персонала при
угрожающе низкой температуре воздуха в помещениях и на улице;
- провести ревизию заготовленного песка для своевременной посыпки дорожек
и инвентаря для уборки снега вокруг школы и льда (сосулек) с крыши школы.
7. Ответственному за расписание Шабалину С.А. исключать из расписания уроков
кабинеты, в которых температурный режим не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.282110.
8. Ответственному за работу официального сайта школы Есаулкову А.А. разместить
на официальном сайте образовательной организации информацию о порядке отмены занятий
в период понижений температур.
9. Специалисту по ОТ Келлеру И.И.:
9.1. Ежедневно осуществлять контроль за соблюдением температурного режима
в учебных помещениях.
9.2. Согласовать с территориальным органом МЧС порядок и место эвакуации
обучающихся и работников образовательной организации при возникновении чрезвычайной
ситуации.
10. О всех случаях приостановки образовательной деятельности в связи погодными
условиями незамедлительно информировать Управление образованием НГО по телефону:
8(34388) 2-28-76.
Директор школы

Т.В. Шешина

Приложение к приказу
МАОУ НГО «СОШ № 4»
от 21.12.2018 № 287/О
Рекомендации по проведению занятий физической культурой, в зависимости
от температуры и скорости ветра, в соответствии с рекомендациями
СанПиН 2.4.2.2128-10, приложение 7
Климатическая
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