Комитет по образованию администрация г. Мурманска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
ПРИКАЗ
от 12.01.2018 г.

№

11/3

О работе школы при низком температурном режиме наружного воздуха.
С целью сохранения здоровья обучающихся, организации образовательного
процесса в период низкого температурного режима наружного воздуха, в соответствии с
письмом Министерства образования и науки № 01-22/2084 от 02.12.1998 «О порядке
направления в школы учащихся при понижении температуры воздуха»
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить учащимся не посещать учебные занятия при следующем температурном
режиме:
- при температуре воздуха ниже -25ºС разрешается не направлять в школу учащихся 14 классов;
- при температуре воздуха ниже -30ºС разрешается не направлять в школу
учащихся 4-9 классов;
- при температуре воздуха ниже -34ºС разрешается не направлять в школу
учащихся 9-11 классов;
Родители (законные представители) обучающихся вправе самостоятельно
принимать решение о посещении школы их ребенком, сообщив о своем решении
классному руководителю в устном и письменном виде.
Школа в данный период работает в обычном режиме. Для обучающихся, пришедших
на занятия, все виды занятий (учебные, дополнительные, кружковые, элективные,
факультативные, работа групп продленного дня, физкультурно-массовая работа и т.д.)
проводить в полном объеме в соответствии с расписанием занятий.
2. Определить порядок получения официальной информации об отмене учебных
занятий:
- на Образовательном портале города Мурманска;
- на Сайте школы;
- по телефону школы: 57-32-04;
- классные руководители: СМС- информирование родителей.
3. Утвердить схему информирования всех участников образовательного процесса об
изменении в режиме работы школы (приложение к приказу № 1).
4. Утвердить порядок учебного процесса в дни с низкой температурой:
4.1. для обучающихся, пришедших на занятия, организовать занятия в полном объеме
учебного плана, обеспечить индивидуальные или групповые занятия, консультации;
4.2. организовать горячее питание обучающихся;
4.3. для обучающихся, не пришедших на занятия, предусмотреть возможности
дистанционного обучения (сайта школы, электронной почты), предоставления
возможности обучающимся самостоятельного изучения отдельных тем, предоставления
материалов домашнего задания.

