
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

12.11.2019 № 575 

 

     Об организации работы в период отмены занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды 

 

     Во исполнение постановления администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа от 20.07.1992 № 194 «О работе на открытом воздухе в 

холодное время года», постановления администрации города Нефтеюганска от 

06.02.2014 № 12-нп «О режиме отмены занятий в общеобразовательных 

организациях города Нефтеюганска», в соответствии с приказом Департамента 

образования и молодежной политики города Нефтеюганска от 11.11.2019 № 

796-п «Об организации работы общеобразовательных организаций города 

Нефтеюганска в период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха 

внешней среды», в целях охраны здоровья обучающихся, предупреждения 

случаев обморожения и несчастных случаев, установления единого подхода к 

деятельности  общеобразовательных организаций города Нефтеюганска, 

приказываю: 

        1. Утвердить Положение «Об организации работы школы в период отмены 

занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды, в период 

эпидемиологического подъёма заболеваемости» (Приложение 1). 

        2. Назначить Сергееву Екатерину Анатольевну, специалиста по охране 

труда, ответственной по информированию обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних об отмене занятий в связи с низкой 

температурой воздуха. 

        3. Учителям-предметникам обеспечить реализацию в полном объеме 

образовательных программ, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2013 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

том числе с использованием различных форм работы с обучающимися 

(дистанционное консультирование, on-line уроки, самостоятельная работа и 

другие информационные технологии). 

4. Сулеймановой Татьяне Александровне, учителю биологии, организовать 

питание обучающихся, пришедших в образовательную организацию в период 

отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды.  

5. Классным руководителям довести до сведений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних информацию: 

5.1. О режиме отмены занятий в общеобразовательных организациях города 

Нефтеюганска в соответствии с постановлением администрации города 

Нефтеюганска от 06.02.2014 № 12-нп «О режиме отмены занятий в 

общеобразовательных организациях города Нефтеюганска». 

 



5.2. О времени выхода объявления в телевизионный эфир через средства 

массовой информации - ТРК «Юганск». Информационные заставки на 

телевидении размещаются с понедельника по субботу в следующее время: 

I смена – с 60:30 часов до 07:15 часов; 

II смена – 11:30 часов до 12:25 часов.  

     5.3. Контактный телефон ответственного лица образовательной организации, 

для информирования обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних об отмене занятий в связи с низкой температурой воздуха. 

     6. Классным руководителям: 

     6.1. Провести разъяснительную работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних о правилах поведения на 

открытом воздухе и мерах предосторожности в холодное время года. 

     6.2. В случае резкого понижения температуры воздуха, после окончания 

пребывания ребенка в школе, организовать связь с родителями для принятия 

мер по сопровождению ребенка домой. В случае невозможности установления 

связи с родителями, обеспечить сопровождение обучающихся до дома. 

     7. Шведовой Злате Владимировне, учителю информатики, разместить на 

сайте школы:  

     7.1. Приказ Департамента образования и молодежной политики города 

Нефтеюганска от 11.11.2019 № 796-п «Об организации работы 

общеобразовательных организаций города Нефтеюганска в период отмены 

занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды». 

     7.2. Положение «Об организации образовательного процесса в период 

отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды». 

     7.3. Контактный телефон ответственного лица образовательной организации, 

для информирования обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних об отмене занятий в связи с низкой температурой воздуха. 

     8. Запретить организацию проведения дополнительных занятий, спортивных 

секций, соревнований и других мероприятий с обучающимися в период отмены 

занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды. 

     9. Пилипчук Галине Петровне, заместителю директора, Казаковой Виктории 

Александровне, заместителю директора обеспечить контроль, в пределах своей 

компетенции, за реализацией в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

     10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

    Директор                                                                                          И.Е.Сергеева     

 

    

 

 

Г.П.Пилипчук 

В.А.Казакова 

256554. 

В дело 01/01-06 

 

 



 

 

 

Пилипчук Г.П. 

Казакова В.А.  

Зеленая Л.М. 

Субхангулова З.М. 

Лапанова Е.А. 

Омельчак С.Е. 

Алехина Н. Г. 

Алыпова С.А. 

Азанова С.В. 

Аллаярова Н.Г. 

Андреева О.В. 

Безбородова М.П. 

Березовская Н.А. 

Баймухаметова О.С. 

Безделина А.С. 

Бородкин О.П. 

Бычкова Е.С. 

Бычкова Н.А. 

Вагизова Р.А. 

Волкова Н.С. 

Даниленко А.Н. 

Демидик Н.Н. 

Ершова Л.Н. 

Зубарева Н.В. 

Иванова Л.Д. 

Капсанова Г.К. 

Каримова З.И. 

Корецкая И.М. 

Кучерявый А.К. 

Кучерявая Н.А. 

Курбангалиева Г.Ф. 

Ковальчук И.С.  

Каюкова Н.Ф. 

Квачегина И.И. 

Коэмец Г.А. 

Косолапова О.Н. 

Клюшина О.И.     

Лопарева Г.А.    

Любимова Л.П.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Малюкова Т.И. 

Медведева С.Р. 

Метелица Х.М. 

Михеева С.А.  

Некипелова О.П. 

Носкова Е.Д. 

Некдаров Х.Л. 

Полякова О.В. 

Попович В.А. 

Полищук Е.В. 

Полюдова О.С. 

Почекунина А.В. 

Раднаева Е.В. 

Реутова Ю.В. 

Русина М.В. 

Сероштанова А.В. 

Степанова Н.К. 

Сулейманова Т.А. 

Сысоева Ю.Ф. 

Сафиханова Г.М.  

Сергеева Е.А. 

Сенковенко Е.В. 

Ткаченко А.С. 

Тимофеева М.Н. 

Фаракшин Г.Ф. 

Фетисова Л.М. 

Хабибуллина Р.М. 

Хайретдинова А.А. 

Хайсаров А.Р. 

Хайсарова Е.С. 

Хрусталева Н.М.  

Шведова З.В. 

Шевчук М.Н.  

Шалютова С.В. 

Шешенина М.А. 

Юлуева Э.Р. 

Якимова Р.И. 

Яшмурзин С.Ю. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 

                                                                 к приказу от 12.11.2019 № 575 

Положение об организации работы школы в период отмены занятий, в 

связи с низкой температурой воздуха внешней среды, в период 

эпидемиологического подъёма заболеваемости 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации работы школы в период отмены занятий, 

в связи с низкой температурой воздуха внешней среды, в период 

эпидемиологического подъёма заболеваемости (далее - Положение) 

разработано с целью установления единых подходов к деятельности 

общеобразовательного учреждения, в период эпидемиологического подъёма 

заболеваемости, обеспечения усвоения учащимися обязательного минимума 

содержания образовательных программ, а также охраны здоровья учащихся. 

1.2. Администрация школы организует предварительную работу 

(беседы, лектории) с участниками образовательного процесса по разъяснению 

ответственности за сохранение здоровья учащихся, мер предосторожности в 

период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней 

среды, в период эпидемиологического подъёма заболеваемости 

1.3. Администрация школы при организации деятельности коллектива в 

период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней 

среды, а также родители (законные представители) учащихся при 

определении целесообразности направления детей на занятия в период 

отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды, 

руководствуются информацией, представленной телерадиокомпанией 

«Юганск» во время выхода объявления в телевизионный эфир: 

-для I смены: с 06.30 до 07.15 часов; 

-для II смены: с 11.30 до 12.25 часов. 

1.4. Информация для родителей, учащихся о режиме работы школы в 

период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней 

среды, размещается на информационном стенде, сайте общеобразовательного 

учреждения http://sosh9ugansk.ru/ 

1.5. Администрация школы принимает решение о приостановлении 

образовательной деятельности в период эпидемиологического подъёма 

заболеваемости руководствуясь приказами Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска, решением 

заседаний СПЭК города Нефтеюганска, постановлениями главного 

государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному 

округу- Югре. 

1.6. Информирование всех участников образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, иных 

работников общеобразовательного учреждения) в период отмены занятий, в 

связи с низкой температурой воздуха внешней среды, и в период 

http://ugansk-school6.ru/p38aa1.html


эпидемиологического подъёма заболеваемости может осуществляться с 

использованием средств массовой информации и коммуникации (телефонной 

связи, sms- информирования, электронного журнала, сайта школы, интернет - 

ресурсов и др.). 

1.7. В период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха 

внешней среды, деятельность школы осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников - в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 

занятий, иных работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

1.8. В период эпидемиологического подъёма заболеваемости 

деятельность школы осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иных работников - режимом 

рабочего времени, графиком сменности. 

1.7. Независимо от количества отмененных занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды, в учебном году, школа несёт 

ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Приглашать учащихся в период отмены занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды, на дополнительные занятия, 

спортивные секции, соревнования и другие мероприятия запрещено. 

2. Порядок работы школы в период отмены занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды, эпидемиологического подъёма 

заболеваемости 

2.1. Администрация школы: 

2.1.1.Организует учет учащихся, прибывших в школу в период отмены 

занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды. 

2.1.2. Контролирует ведение электронного журнала, своевременное 

размещение заданий, видеоуроков для дистанционного обучения     

2.1.3. Осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ 

(календарно-тематического планирования). 

2.1.4. Определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности учащихся в период отмены занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды, в период эпидемиологического 

подъёма заболеваемости, используя различные формы работы с учащимися: 

дистанционное консультирование, видеоуроки, самостоятельная работа, 

опережающее домашнее задание и другие. 

2.1.5. В случае отмены занятий по метеоусловиям для учащихся 

выпускных классов I смены организует занятия для данных учащихся во 

вторую смену при условии, если занятия во II смене проводятся в обычном 

режиме. 

2.1.6. В случае прихода учащихся в период отмены занятий, в связи с 

низкой температурой воздуха внешней среды, в школу организует учебно- 



воспитательный процесс через следующие формы: 

а) уроки по расписанию; 

б) учебные занятия по параллелям (классам); 

в) индивидуальные и групповые, предметные учебные занятия со 

слабоуспевающими обучающимися, учащимися, пропустившими учебные 

занятия по различным причинам; 

г) тренинги, проводимые школьным психологом; 

д) занятия по обучению школьников исследовательской работе, 

написанию рефератов, работе в библиотеке, Интернете и т.д.; 

е) внеклассная работа. 

2.1.7.Организует питание учащихся, прибывших в общеобразовательное 

учреждение в период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха 

внешней среды, в соответствии с графиком питания в школе. 

2.1.8. Проводит ежедневный мониторинг актированных дней и передает 

информацию в департамент образования администрации города 

Нефтеюганска. 

2.1.9.Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, 

организационно-педагогическую деятельность для педагогов, не 

задействованных в проведении уроков (индивидуальных занятий), в 

соответствии с планом работы общеобразовательного учреждения. 

2.2.10. Организует обучение в период отмены занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды, в обычном режиме при присутствии 

более 50 % учащихся класса. 

2.2. Педагогические работники: 

2.2.1. В период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха 

внешней среды, осуществляют индивидуальную, групповую деятельность с 

учащимися, пришедшими в школу, несут ответственность за сохранение 

здоровья учащихся, организацию питания учащихся. 

2.2.2. В период эпидемиологического подъёма заболеваемости 

осуществляют учебно-воспитательную, научно-методическую, 

организационно-педагогическую деятельность в соответствии с планом 

работы общеобразовательного учреждения. 

2.2.3. В обязательном порядке, по окончании пребывания ребенка в 

школе в период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха 

внешней среды устанавливают связь с родителями для принятия мер по 

отправке ребенка домой. В случае невозможности установления связи с 

родителями, обеспечивают отправку и сопровождение учащихся. 

2.2.4. Ведут электронный журнал, размещают задания, видеоуроки для 

дистанционного обучения в период отмены занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды, до 10.00 в I смене, до 15.00 во II смене, 

в период эпидемиологического подъёма заболеваемости размещают задания 

до 10.00. 

2.2.5. Корректируют рабочие программы (календарно-тематического 

планирование). 

2.2.6. В случае прихода учащихся в период отмены занятий, в связи с 



низкой температурой воздуха внешней среды, в школу организуют учебно-

воспитательный процесс через следующие формы: 

а) уроки по расписанию; 

б) учебные занятия по параллелям (классам); 

в) индивидуальные и групповые, предметные учебные занятия со 

слабоуспевающими обучающимися, учащимися, пропустившими учебные 

занятия по различным причинам; 

г) тренинги, проводимые школьным психологом; 

д) занятия по обучению школьников исследовательской работе, 

написанию рефератов, работе в библиотеке, Интернете и т.д.; 

е) внеклассная работа. 

2.2.7. Заполняют ежедневный мониторинг актированных дней и 

передают информацию заместителю директора (приложение 1). 

2.2.8.  Разрабатывают варианты заданий для самостоятельной 

дистанционной работы учащихся во время отмены занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды, в период эпидемиологического 

подъёма заболеваемости, дифференцируя их с целью создания условий для 

самореализации учащихся, формирования учебно-познавательного интереса; 

оценивают самостоятельную деятельность учащихся в период отмены 

занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды, в период 

эпидемиологического подъёма заболеваемости в соответствии с нормами 

оценивания устных и письменных ответов учащихся; выставляют в журнал 

оценку только в случае достижения ими положительных результатов. 

2.2.9. Учителя согласно расписанию занятий, в электронном журнале 

записывают тему урока в соответствии с календарно-тематическим 

планированием при условии: 

          - присутствия 50% учащихся класса и более. 

          -  организации занятий для учащихся I смены во II смену, если занятия 

во II смене проводятся в обычном режиме. 

  При условии отсутствия учащихся или присутствия на учебном занятии 

менее 50% учащихся класса, в период эпидемиологического подъёма 

заболеваемости учителя записывают тему урока и во вкладке «Формы 

уроков» выбирают «Дистанционная форма обучения». 

2.2.10. Отметка за работу, выполненную учеником в период отмены 

занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды, в период 

эпидемиологического подъёма заболеваемости выставляется в графу 

журнала, соответствующую дате отмены занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды, дате периода эпидемиологического 

подъёма заболеваемости. 

3. Деятельность учащихся в период отмены занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды: 

3.1. В случае прихода учащегося в общеобразовательное учреждение в 

период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней 

среды, учебные занятия посещаются им согласно расписанию. 

 



3.2. В случае отсутствия на учебных занятиях в период отмены занятий, 

в связи с низкой температурой воздуха внешней среды, учащийся 

самостоятельно выполняет задания, в том числе в дистанционном режиме, 

которые размещены в электронном журнале или на сайте 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. В период эпидемиологического подъёма заболеваемости, учащийся 

самостоятельно выполняет задания в дистанционном режиме, которые 

размещены в электронном журнале или на сайте общеобразовательного 

учреждения. 

3.4. Предоставляет выполненные в период отмены занятий, в связи с 

низкой температурой воздуха внешней среды, в период эпидемиологического 

подъёма заболеваемости задания в соответствии с требованиями педагогов. 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся. 

4.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

4.1.1.Ознакомиться с Положением об организации работы 

общеобразовательного учреждения в период отмены занятий, в связи с 

низкой температурой воздуха внешней среды, в период эпидемиологического 

подъёма заболеваемости. 

4.1.2. Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения 

их обучающимся ребенком общеобразовательного учреждения в период 

отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней среды. 

4.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

4.2.1. Осуществлять контроль выполнения ребенком домашних заданий 

в период отмены занятий, в связи с низкой температурой воздуха внешней 

среды, в период эпидемиологического подъёма заболеваемости и 

предоставления их в соответствии с требованиями педагогов. 

4.2.2. В случае принятия решения о посещении ребенком 

общеобразовательного учреждения в период отмены занятий, в связи с 

низкой температурой воздуха внешней среды, обеспечить безопасность 

ребенка по дороге в общеобразовательное учреждение и обратно. 

4.2.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути 

следования в общеобразовательное учреждение и обратно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Форма отчета 

ежедневного мониторинга в период отмены занятий, в связи с низкой 

температурой воздуха внешней среды, в период эпидемиологического 

подъёма заболеваемости 

Учитель 

класс дата предмет пути достижения минимума содержания образовательных 

программ 
   

дистанционна я 

форма 

самостоятельная работа другие 
формы 

      


