
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Волчихинская средняя школа №2»Волчихинского района Алтайского край

ПРИКАЗ
19.01.2016 №5

с.Волчиха

«Об организации учебного процесса при неблагоприятных погодных
условиях».

На основании письма Главного Управления образования и молодежной
политики Алтайского края № 02-02/02/2678 от 11.11.2015 года

приказываю:

1. Классным руководителям 1х-11х классов на собраниях, через дневники
обучающихся довести до сведения родителей (законных представителей)
информацию о праве и ответственности родителей самостоятельно принимать
решение о посещении школы их ребенком, сообщив об этом классному
руководителю (по телефону, затем в письменном виде). В этом случае
классным руководителям считать пропуски уроков по уважительной причине.

2. Классным руководителям 1"-11х классов проводить ежедневный мониторинг
явки учащихся на занятия.

3. Красовской Т.С., социальному педагогу, проводить ежедневный мониторинг
явки учащихся школы с ежедневным докладом директору школы.

4. Учителям 1"-11х классов обеспечить проведение занятий с явившимися
учащимися в дни неблагоприятных погодных условий.

5. Учителям использовать возможности дистанционного обучения, школьного
сайта, электронной почты, организовав предварительно консультирование
родителей, с учащимися, отсутствующими по уважительной причине на
занятиях.

6. Классным руководителям 1Х-11Х классов обратить особое внимание на
посещаемость занятий учащимися из неблагополучных семей и организацию
индивидуальной работы с их родителями.

7. Учителям начальных классов организовать работу по обеспечению
сопровождения детей после уроков в дни неблагоприятных погодных условий.

8. Классным руководителям 1*-11* классов в целях формирования единого
подхода к организации учебного процесса довести до сведения родителей



шкалу температур, при которых возможно непосещение занятий учащимися по
причине низких температур:
-27° с ветром до Зм/с - 1 класс;
-30° без ветра - 1 класс;
-27° с северным ветром свыше 3 м/с - 1-4 класс;
-30° с ветром - 1-4 класс;
-33° без ветра- 1-4 класс;
-33° с ветром 3 м/с - 1-6 класс;
-35° без ветра - 1-6 класс;
-35° с ветром 3 м/с - 1-9 класс;
-40° и выше - 1-1 1 класс.

9 В качестве телефона для оперативной работы с родителями определить
телефон учительской 21-3-90.

10. Классным руководителям через дневник учащихся довести до сведения
родителей телефон для оперативной работы 21-3-90.

1 1 . Дежурному администратору осуществлять оперативную работу с
родителями обучающихся по телефону 21-3-90.

12. Директору школы разместить данную информацию, а также телефон для
справок 21-3-90 на сайте школы.

13. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Ключников П.И.




