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Уважаемые руководители! 

 

 

В целях сохранения здоровья обучающихся, предупреждения несчастных случаев 

на пути в образовательное учреждение и обратно в зимний период времени, единого 

подхода к организации учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях города в дни с низкой температурой воздуха, рекомендуем Вам в зимний 

период при значительных понижениях температуры: 

1. Предоставить родителям (законным представителям) обучающихся право 

самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком в период сильных 

морозов, сообщая о своем решении классному руководителю. 

2. Не считать пропусками по неуважительной причине уроки, пропущенные из-за 

погодных условий. 

3. Определить и утвердить порядок организации учебного процесса в учреждении в 

дни с низкой температурой воздуха. 

4. Обеспечить проведение индивидуальных или групповых занятий, консультаций, 

организацию горячего питания для явившихся на занятия обучающихся. 

5. Использовать возможности дистанционного обучения (консультирования) 

обучающихся. 

6. Утвердить график организации дежурства на телефоне школы для оперативной 

работы с родителями (законными представителями). 

7. Разместить в информационных уголках, на сайте школы телефоны для справок, 

по которым родители (законные представители) могут получить оперативную 

информацию. 

8. Обеспечить сопровождение родителями (законными представителями) после 

уроков учащихся начальных классов. 

9. На родительских собраниях, через сайты учреждений и дневники обучающихся 

довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о порядке отмены 

учебных занятий в учреждении в связи с погодными условиями, а также об их праве и 
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ответственности самостоятельно принимать решение о посещении школы ребенком в 

период сильных морозов. 

10. Решение об отмене занятий оформлять приказом по учреждению и довести до 

учащихся и родителей (законных представителей). 

Издание приказа  об отмене занятий не является основанием для закрытия школы.  

Рекомендуется установить ограничения посещения обучающимися школы в 

зимний период при следующих температурах: 

- для учеников  1-4 классов при температуре   27 градусов мороза  и ниже, 

- для учеников  1-6 классов при температуре   30 градусов мороза и ниже, 

- для учеников  1-8 классов при температуре   32 градуса мороза и ниже, 

- для учеников  1-11 классов при температуре   36 градусов мороза и ниже. 

 

Данная информация размещена на сайте Управления образованием в разделе 

«Информация для родителей». 

 

 

Начальник 

Управления образованием       Т.М. Толстошеева 
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