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Об организации образовательной деятельности в зимний период

В целях сохранения здоровья r{ащихся в период морозов, в соответствии
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, информационным письмом

Министерства образования Свердловской области от 27.0|.2012r. М 0303/474,
на основ ании школьн ой программы здор овьеф ормирования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать образовательную деятельность в зимний период в
соответствии с рекомендациями по температуре возд5rха, при которой

разрешено не посещать 1.,rебные занятия:
- дJuI )п{ащихс я |-4 классов при температуре воздуха минус 280 С без ветра,
минус 250 С с ветром (rrр" скорости ветра не менее 4 м/сек.);
- для rIащихс я 5-9 классов при температуре воздуха минус 300 С без ветра,
минус 280С с ветром;
2. Учителям физической кулътуры проводить уроки соответствии
приложением 7 к СанПиН 2.4.2.2 1 8- 1 0. (Приложение).
З. Заместителю директора по УВР Патенковой Н.Н. организовать
образовательную деятельность rIащихся
дистанционном режиме в
актированные дни.
Педагогам школы довести
сведения об1..rающихся алгоритм
самостоятельной деятельности обl.чающегося по 1..rебному предмету.
5. Классным руководителям 1-9 классов в срок до |5.|2.2017г. довести
информацию о температурноМ режиме до сведения учащихся, родителей
(законных представителей) обучающихс1 с соответствующей записью в
дневниках и классных журналах.
5.1. Родители (законные представители) об1..rающихся
вправе
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самостоятельно приниматъ решение о посещении занятий ребенком в

холодное время, известив о своем решении классного руководителя.
5.2. Классным руководителям довести
сведения обl^rающихся
информацию о недопущении перегрузки электросетей электрическими
приборами, соблюдении исправности электорприборов.
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6.1. При угрожающе низкой температуре воздуха в помещении и на улице
установить усиленное дежурство по школе обслуживающего rrерсонапа.
6.2. Организовать заготовку песка дJш посыпки дорожек и инвентаръ для
уборки снега вокруг школы и льда (сосулек) с крыши школы.
7. Ответственному за школьный сайт "р€lзместить на официальном сайте
образовательной организации информацию о порядке отмены занятий в
период зимних понижений температур в срок до 15.12.2017г.
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