
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

14.01.2019                                                                                                                          № 8 

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа    

ппррии  ннееббллааггооппрриияяттнныыхх  ппооггоодднныыхх  ууссллооввиияяхх  

На основании приказа МКУ Управления образования Ковдорского района от 

09.01.2019  № 4 «ООбб  ооррггааннииззааццииии  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  ппррии  ннееббллааггооппрриияяттнныыхх  ппооггоодднныыхх  

ууссллооввиияяхх»»,,  вв  ццеелляяхх  сохранения здоровья обучающихся, предупреждения несчастных 

случаев на пути в образовательную организацию и обратно в зимний период времени, 

единого подхода к организации учебно-воспитательного процесса в школе при 

неблагоприятных погодных условиях 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Классным руководителям, учителям предметникам при непосещении учащихся 

занятия во время неблагоприятных погодных условий обеспечить индивидуальные 

занятия, консультации, использовать возможности дистанционного обучения, 

школьного сайта, электронной почты, предварительно организовать 

консультирование родителей. 

2. Установить схему организации дежурства по телефону для оперативной работы с 

населением: 

Понедельник – зам.директора по УВР – Кирилева Оксана Анатольевна 

Вторник – директор МБОУ ООШ №3 – Пояркова Нина Михайловна 

Среда – зам.директора по УВР – Кирилева Оксана Анатольевна 

Четверг – директор МБОУ ООШ №3 – Пояркова Нина Михайловна 

Пятница – директор МБОУ ООШ №3 – Пояркова Нина Михайловна 

3. Классным руководителям на собраниях, через дневники довести до сведения 

родителей (законных представителей) информацию об их праве и ответственности 

самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы в период 

неблагоприятных погодных условий, сообщив о своем решении классному 

руководителю по телефону, а затем – в письменном виде при следующих 

температурных показателях атмосферного воздуха: 



 25 0С  и ниже – для учащихся 1-4 классов, 

 28 0С и ниже – для учащихся 5-8 классов; 

информацию по проведению занятий физической культурой на открытом воздухе в 

зимний период года 

 

Климатическая   

зона       

Возраст    

обучающихся  

Температура воздуха и скорость  ветра, при 

которых допускается проведение  занятий на 

открытом воздухе                    

без ветра  при     

скорости  

ветра до 5 

м/сек    

при    

скорости  

ветра 6 - 

10 м/сек  

при     

скорости  

ветра    

более 10  

м/сек    

В условиях       

Заполярья        

(Мурманская      

область)         

до 12 лет    -11 - 13 °C -7 - 9 °C  -4 - 5 °C Занятия не 

проводятс

я 
12 - 13 лет  -15 °C    -11 °C   -8 °C   

 

4. Социальному педагогу Пеунковой Н.В.,  классным руководителям 

обратить особое внимание на посещаемость занятий учащихся из неблагополучных 

семей и организацию индивидуальной работы с их родителями. 

5. Заместителю директора по УВР Кирилевой О.А. довести данный приказ до 

учителей школы и классных руководителей. 

6. Администратору сайта Борисовой Н.С. разместить на сайте школы данный приказ 

и номера телефонов  

директора Поярковой Н.М. 8-81535-7-27-49  

зам. директора по УВР Кирилевой О.А. 8-81535-7-16-82 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио директора МБОУ ООШ № 3                                       О.А.Кирилева                                                                               

 

 

 

 

 

 

 




