
 

 
 

 

 



 

2.1. На основании письма Министерства просвещения РСФСР от 22.12.1978 

г. № 511-М занятия в школе в зимний период учебного года отменяются при 

следующих показателях температуры наружного воздуха: 

1-4 классы - минус 25 -28
о
С и ниже; 

5-8 классы – минус 28 - 30
о
С и ниже; 

9-11 классы – минус 30
о
С и ниже. 

На основании письма Министерства просвещения РСФСР от 22.12.1978 г. № 

511-М в школе, осуществляющей подвоз обучающихся  к месту учёбы,  занятия 

отменяются при следующих показателях температуры наружного воздуха:  

    1-4 классы – минус 25
о
С и ниже; 

    5-11 классы – минус  30
о
С и ниже.  

2.2. При проведении занятий на лыжах необходимо учитывать температуру 

воздуха и состояние погоды в соответствии с нормами  СанПиН 2.4.2.2821-10  

 

 

2.3.  Решение об ограничении посещения обучающимися учебных занятий 

(актированный день) в МБОУ Калининская СОШ  оформляется приказом и 

доводится до сведения обучающихся и родителей (законных представителей). 



2.4.  Родители (законные представители) вправе самостоятельно принимать 

решение о посещении ребенком школы в актированные дни. 

2.5. При низкой температуре наружного воздуха родители ( законные 

представители) могут отменить занятия у своего ребёнка, учитывая его 

индивидуальные особенности, известив об этом школу. 

2.6. Требование объяснительных документов от обучающихся и родителей 

(законных представителей) о непосещении образовательной организации в период 

резких понижений температуры атмосферного воздуха является неправомерным 

 

III. Система оповещения родителей и обучающихся 

В МБОУ Калининская СОШ  информация о температурном режиме, при 

котором отменяются  занятия,   размещается  на информационном стенде, 

школьном сайте.  

Информация о работе МБОУ Калининская СОШ  в морозные дни  доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- на общешкольных и классных родительских собраниях;  

- размещается на стендах, вывешенных в доступном для родителей (законных 

представителей) месте, где указываются телефон школы  и адрес сайта,  по 

которым можно получить необходимую информацию; 

-  через запись в дневниках обучающихся; 

-  через СМС-оповещение 

Разрабатываются и  выдаются памятки обучающимся с указанием, при какой 

температуре занятия могут отменяться, телефонов школы, классного руководителя, 

по которым можно узнать о режиме обучения. 

 

IV. Организация работы школьных маршрутов. 

В случае  ограничения  перевозок  детей при низких температурах 

информировать родителей, обучающихся  об изменении  графика движения 

школьного маршрута через различные, доступные для всех  системы 

оповещения.  

 

V. Организация образовательного процесса в активированные дни. 



5.1. Для детей, пришедших в день отмены учебных занятий в 

образовательное учреждение, организовывается индивидуальная работа по 

предметам в соответствии с расписанием учебных занятий и  питание. 

5.2. По окончании занятий классные руководители организуют безопасную 

доставку детей к месту проживания или организуют сопровождение детей 

сотрудниками учреждения.  

5.3. В актированные дни в классных журналах делаются соответствующие 

записи: слева на странице предмета журнала отмечается дата, справа в графе "Что 

пройдено на уроке" пишется тема урока согласно календарно-тематическому 

планированию рабочей программы с указанием соответствующей формы 

(самостоятельной работы, дистанционного обучения и пр.) и отметкой 

«Актированный день» или «Карантин»,  записывается домашнее задание.  

5.4. С целью контроля за индивидуальной работой с обучающимися, не 

пришедшими на занятия по болезни проставлять «н» в журнал. 

5.5. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в актированный день, 

выставляется в графу журнала, соответствующую дате актированного дня. 

5.6. На  сайт общеобразовательного учреждения выставляются задания для 

самостоятельного изучения отдельных тем и выполнения практических заданий по 

предметам. 

5.7. В период отмены образовательного процесса  (учебных занятий) в 

отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению  по метеоусловиям  

учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе  в соответствии  с планом 

работы  учреждения. 

5.8. В случае, если образовательный процесс в связи с активированными 

днями  приостановлен на срок до одной недели, необходимо предусмотреть 

организацию образовательного процесса в других формах (самостоятельное 

изучение тем, проектная деятельность, дистанционное образование и др.). 

Учителям необходимо произвести корректировку календарно-тематического 

планирования за счет резервных часов, часов, отведенных на повторение, 

интеграции содержания учебных предметов и др. 



5.9.Недопустимо компенсировать пропущенное учебное время за счет 

каникул (продолжительность каникул в течение учебного года должна быть не 

менее 30 календарных дней) или увеличения предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки. 

  

 VI.Организация внеурочной деятельности 

6.1. В целях охраны здоровья и жизни детей, проведение походов, экскурсий, 

выездов, спортивных соревнований за пределами помещений, разрешаются при 

температуре не ниже: 

- для учащихся 1-4 классов – минус 18
0
С с ветром и минус 20

0
С без ветра; 

- для учащихся 5-11 классов – минус 20
0
С с ветром и минус 25

0
С без ветра. 

6.2. Проведение походов, экскурсий, выездов, спортивных соревнований вне 

помещений запрещается без организации соответствующих инструктажей по 

техники безопасности и издания приказа директора школы.  

6.3. Проведение муниципальных  мероприятий (олимпиад, конференций, 

конкурсов, фестивалей и т.д.) разрешается при соответствующих данной 

возрастной группе минимальных температурах (п. 2.1.,п.4.1.,4.2.). Администрация 

образовательного учреждения организует сопровождение обучающихся от 

учреждения  к месту проведения  мероприятия и обратно. 

 

VII. Ответственность  

7.1. Родители  самостоятельно принимают  решение о возможности непосещения 

их обучающимся ребенком гимназии в актированные дни. 

7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

7.2.1. осуществлять контроль выполнения их обучающимся ребенком домашних 

заданий в актированный день; 

 7.2.2. в случае принятия решения о посещении их обучающимся ребенком школы 

в актированный день, обеспечить безопасность ребенка по дороге в школу и 

обратно. 

7.2.3. нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в 

школу и обратно. 

7. 3. Администрация МБОУ Калининская СОШ  и педагогические работники несут 



персональную ответственность за организацию учебного процесса и соблюдение 

прав обучающихся в зимний период при значительных понижениях температуры и 

других неблагоприятных метеоусловиях.  

7.4. При организации образовательного процесса руководители образовательной 

организации неукоснительно соблюдают требования к воздушно-тепловому режиму 

внутри учебных помещений в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

- в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, , 

библиотеке, вестибюле, гардеробе температура воздуха должна составлять 18 - 

24°С;  

- в спортзале и мастерских - 17 - 20°С;   

- раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22°С. 

7.5. В помещениях с более низкой температурой занятия прекращаются, 

проводится корректировка расписания, учащиеся временно переводятся в другие 

классные комнаты, кабинеты. 

7.6. Администрация МБОУ Калининская СОШ организует комплекс превентивных 

(предупреждающих) мер по снижению риска возникновения чрезвычайных и 

внештатных ситуаций, уменьшению их последствий для обучающихся и 

педагогического персонала (инструктажи, беседы с учащимися и родителями, 

классные и родительские собрания). 

7.7.   Директор МБОУ Калининская СОШ  немедленно информирует о ситуациях 

аварийного характера и выхода из строя коммуникаций начальника Управления 

образования. 

 

 
 


