
муниципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
«Койнасская средняя общ еобразовательная школа»

П Р И К А З

от 11 января 2021 года с.Койнас № 01

О проведении учебных занятий в период понижения температуры  
воздуха в М БО У «Койнасская средняя общеобразовательная школа»

Во исполнение пункта 1 части 1 статьи 9, пункта 15 части 3 статьи 28, статьи 41 ФЗ 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании подпункта 3.1.1 пункта 3 «Положения об Управлении образования 
администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», 
утверждённого Решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» № 146 от 15 июня 2011 года, на основании приказа 
Управления образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» № 01 
от 11 января 2021 года «О проведении учебных занятий в образовательных организациях 
Лешуконского района в период понижения температуры воздуха», в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности обучающихся в зимний период

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить температурную шкалу для отмены учебных занятий в МБОУ 

«Койнасская средняя общеобразовательная школа» в зимний период:

® для обучающихся 1-4 классов при температуре наружного воздуха -30°С  и ниже;
•  для обучающихся 5-9 классов при температуре наружного воздуха -33°С  и ниже;
•  для обучающихся 10-11 классов при температуре наружного воздуха -37°С  и ниже.

2. Утвердить схему оповещения об отмене занятий обучающихся МБОУ «Койнасская 
средняя общеобразовательная школа» согласно приложению (прилагается).

3. Перенести учебные занятия с 8-30 на 10-00 в связи с улучшением погодных 
условий (повышением температуры воздуха) и с целью выполнения учебного плана и 
программ -  по согласованию с родителями обучающихся.

4. Сократить длительность учебных занятий и перемен, если есть в этом 
необходимость, обеспечить сопровождение детей от школы до дома силами учителей и 
родителей (законных представителей) в случае штормового предупреждения (резкого 
понижения температуры, порывов ветра свыше 25 м/с).

5. Предусмотреть обучение по расписанию тех детей, которые пришли в школу. Для 
детей, оставшихся дома, организовать обучение с использованием дистанционных 
технологий, получение консультаций и рекомендаций по изучению учебного материала.

6. Организовать питание обучающихся в актированные дни в соответствии с 
расписанием режима питания школы.

7. Обеспечить ежедневный контроль за численностью контингента обучающихся 
(воспитанников), особенно за детьми-сиротами, детьми, проживающими в пришкольном 
интернате, детьми из семей, требующих особого внимания государства и общества, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также находящихся под опекой.

8. Обсудить на родительских собраниях вопросы соблюдения мер безопасности и 
охраны здоровья детей в морозные дни при следовании обучающихся из дома в школу и 
обратно.

9. Проинформировать об отмене или переносе занятий Управление образования 
(Задорину П.П.) по т | | | | ш 1 ^ ^ | п 5 9 10507 или 31587 до 09.00 местного времени.

10. Контроль иеЙ§йЦЩ гня^фнрго приказа оставляю за собой.
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Приложение к Приказу 
МБОУ «Койнасская средняя 

общеобразовательная школа» 
№ 01 от 11.01.2021 г.

Схема оповещения обучающихся и их родителей (законных представителей) об отмене 
занятий в период понижения температуры в МБОУ «Койнасская средняя

общеобразовательная школа»

ДИРЕКТОР

МЕТЕОСТАНЦИЯ

САЙТ ШКОЛЫ

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СП -  ЗАСУЛЬСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ Ш КОЛА

РОДИТЕЛИ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ -  Задорина 11.11.

Решение об отмене занятий принимается в 06ч. 3 0  мин.


