
 

Положение о мерах по организации образовательного процесса в зимний 
период при значительных понижениях температуры, соблюдению 
воздушно-теплового режима в помещениях школы и других 

неблагоприятных метеоусловиях и внештатных ситуациях в МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах по организации образовательного 
процесса в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» в зимний 
период при значительных понижениях температуры и других 
неблагоприятных метеоусловиях (далее Положение) разработано в целях 
обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и оптимальной 
организации образовательного процесса в зимний период  на основании 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», приказа муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской области» от 09.01.2018г. №1 « Об 
обеспечении безопасности жизнедеятельности обучающихся 
общеобразовательных организаций Александровского района в зимний 
период 2017-2018 учебного года». 
1.2.Настоящее положение определяет порядок и особенности организации 
образовательного процесса в МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.» при значительных понижениях температуры и других 
неблагоприятных метеоусловиях. 

2. Температурный режим для ограничения посещения 
обучающимися ОУ  в зимний период 

2.1. Установить температурную шкалу отмены занятий в МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»: 

Классы Температура воздуха 

с 1 по 4 класс -25 градусов и ниже 

с 5 по 8 класс -28 градусов и ниже 

с 9 по 11 класс -30градусов и ниже 



 
2.2. Решение об ограничении учебных занятий в МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»  оформляется приказом и 
доводится до сведения обучающихся и родителей. 

2.3. Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении 
ребенком школы в морозные дни. Если ребёнок остаётся дома, то родители 
должны позвонить классному руководителю и взять учебный материал  для 
самостоятельного изучения. 

 
3. Система оповещения родителей и обучающихся 

3.1. Информация о температурном режиме, при котором отменяются 
занятия, размещается на школьном сайте по адресу: http://our-
school.ucoz.club, на стенде «Информация для родителей». 

3.2. Информация о работе ОУ в морозные дни доводится до сведения 
обучающихся и их родителей: 

- на общешкольных и классных родительских собраниях, либо через 
классных руководителей по телефонной и мобильной связи; 

- размещается на стенде, вывешенном в доступном для родителей 
месте, где указываются телефон школы и адрес сайта, по которому можно 
получить необходимую информацию; 

- через запись в дневниках обучающихся. 
3.3. Разрабатываются и выдаются памятки обучающимся с указанием, 

при какой температуре занятия могут отменяться, телефонов школы, 
классного руководителя, по которым можно узнать о режиме обучения. 

 
4. Организация образовательного процесса для обучающихся, 

пришедших в ОУ 
4.1.   МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

организует и проводит занятия с учащимися,      пришедшими в школу. По 
окончании занятий организует безопасную       доставку детей к месту 
проживания. Передает детей родителям или организует сопровождение детей 
сотрудниками МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.». 

4.2.      При понижении температуры, других неблагоприятных 
метеоусловиях во время уроков проводятся следующие мероприятия: 

- дети собираются в безопасном месте, подальше от окон; 
- с учащимися проводится инструктаж по правилам поведения во 

время   урагана; 
- не допускается, чтобы дети самостоятельно покидали МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
- учащихся   старших   классов   отпускают   домой   по   месту 

проживания группами; 
- учащихся младших и средних классов доставляют домой в 

сопровождении заранее проинформированных родителей или учителей; 
- составляются списки, и уточняется количество учащихся; 
- составляется акт о понижении температурного режима. 
4.3. МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

организует и проводит занятия с обучающимися, пришедшими в школу. При 



наполняемости класса более 50% проводятся уроки по расписанию; при 
наполняемости класса менее 50% проводятся индивидуальные и групповые 
занятия по пройденному материалу. 

 
5. Организация образовательного процесса для обучающихся, не 

пришедших в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 
или при отмене занятий 

5.1.      Согласно должностным обязанностям учителя он планирует и 
осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 
программой  образовательного учреждения, разрабатывает рабочие 
программы по предмету, курсу на основе примерных основных 
общеобразовательных программ, соответствующих требованиям 
федеральных образовательных стандартов и обеспечивает их выполнение, 
организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся. 

5.2. В связи с возникновением  внештатных ситуаций в 
образовательном процессе школы: карантин, выполнение другой 
педагогической работы, не связанной с урочной деятельностью, 
предусмотрена оптимизация учебного процесса. 

Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-
тематического планирования рабочей учебной программы с целью 
обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 
объеме, используя: 

- блочную подачу учебного материала; 
- проведение интегрированных уроков; 
- резервное время, предусмотренное программой; 
- проведение уроков в дистанционной форме; 
- проведения уроков под наблюдением специального или свободного 

педагога, предназначенного сопровождать учащихся в овладении учебной 
программы по планам других учителей. 

При внесении изменений в календарно-тематическое планирование 
практическая часть программы остается неизменной. Предоставляют 
служебные записки  заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе. 

Самостоятельная работа обучающихся во время карантина и других 
внештатных ситуаций  оценивается в соответствии с Уставом ОУ. Оценка 
может быть дана только в части достижения обучающимся положительных 
результатов и в этом случае выставляется в журнал. 

 
6. Организация внеурочной деятельности 

6.1. В целях охраны здоровья и жизни детей, проведение походов, 
экскурсий, выездов, спортивных соревнований за пределами помещений, 
разрешаются при температуре не ниже: 

- для учащихся 1-4 классов – минус 180 Сс ветром и минус 200 С без 
ветра; 

- для учащихся 5-11 классов – минус 200 Сс ветром и минус 250 С без 
ветра. 



6.2. Проведение походов, экскурсий, выездов, спортивных 
соревнований внепомещений запрещается без организации соответствующих 
инструктажей по ТБ и издания приказа руководителя образовательного 
учреждения. 

6.3. Проведение районных  мероприятий (олимпиад, конференций, 
конкурсов, фестивалей и т.д.) разрешается при соответствующих данной 
возрастной группе минимальных температурах. Администрация ОУ согласно 
приказу руководителя организует сопровождение учащихся от ОУ к месту 
проведения районного мероприятия и обратно.  

 
7. Ответственность руководящих и педагогических работников за 
организацию образовательного процесса и соблюдения прав 
обучающихся в зимний период при значительных понижениях 
температуры и других неблагоприятных метеоусловиях 

7.1. Директор и педагогические работники ОУ несут персональную 
ответственность за организацию учебного процесса и соблюдение прав 
обучающихся в зимний период при значительных понижениях температуры 
и других неблагоприятных метеоусловиях. 

7.2. Директор школы организует комплекс предупреждающих мер по 
снижению риска возникновения чрезвычайных и внештатных ситуаций, 
уменьшению их последствий для обучающихся и педагогического персонала 
ОУ. 

7.3. Администрация  Школы  передает информацию в Отдел 
образования администрации Александровского района    об 
организации/отмене  учебного процесса и количестве присутствующих детей 
при значительном понижении температуры и других неблагоприятных 
метеоусловиях.  

7.4. Положения   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», которые должна соблюдать 
администрация ОУ при проведении занятий: 

6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий 
должна составлять: 

- в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, 
лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, 
гардеробе: 18 - 24°С;  

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, 
мастерских: 17 - 20°С;  

- в спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений 
дошкольного образования и пришкольного интерната: 20 - 24°С; 

- в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала: 
20 - 22°С; 

- в душевых: 24 - 25°С; 
- в санитарных узлах и комнатах личной гигиены: 19 - 21°С. 
6.4. В помещениях общеобразовательных организаций относительная 

влажность воздуха должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха 
не более 0,1 м/сек. 



6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а 
рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания 
необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. 
Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными 
условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 
отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного 
проветривания приведена в таблице: 

 
Наружная температура, 0С Длительность проветривания помещения, мин. 

в малые перемены в большие перемены и 
между сменами 

от +10 до +6 4-10 25-35 
от +5 до 0 3-7 20-30 
от 0 до -5 2-5 15-25 
от -5 до -10 1-3 10-15 
ниже -10 1-1,5 5-10 

 
Нормы температуры наружного воздуха для занятий физической 

культурой: 
 

Климатическая 
зона 

Возраст 
обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра, при которой 
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 

Средняя 
полоса РФ 

До 12 лет -90С -60С -30С Занятия не 
проводятся  12-13 лет -120С -80С -50С 

14-15 лет -150С -120С -80С 
16-17 лет -160С -150С -100С 

  


