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ПРИКАЗ 

 

Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Эрзинского кожууна при значительных понижениях 

температуры 
 

 

 от «25» ноября  2022г                      с.Эрзин                                              № 243 

 

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва  от 25 

ноября №1131-д «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях республики при значительных 

понижениях температуры», в связи с понижением температуры воздуха, в 

целях создания безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям всех общеобразовательных учреждений Эрзинского 

кожууна: 

1)Утвердить и ввести в действие Инструкцию об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях Эрзинского 

кожууна при значительных понижениях температуры и других 

неблагоприятных метеоусловиях (приложение). 

2)Установить ограничения посещения обучающимися 

общеобразовательных организаций в зимний период при следующих 

температурах: 

- минус 40°С - для обучающихся 1-4 классов; 

- минус 41°С - 42°С -для обучающихся 1-9 классов; 

- минус 43°С - для обучающихся 1-11 классов. 

3)Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) приказ об установлении ограничения посещений 

обучающимися в период понижения температуры посредством размещения 

информации на официальном сайте общеобразовательной организации и 

другими доступными способами. 

4)Организовать учебный процесс для обучающихся, продолжающих 

посещать общеобразовательную организацию в период снижения 

температуры воздуха, только в случае письменного согласия родителей 

(законных представителей). 
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5)Рекомендовать родителям не допускать случаев нахождения детей вне 

помещения в течение длительного времени (на улицах, катках, горках и 

т.д.) 

6)отработать и реализовать механизмы дистанционных форм обучения 

школьников размещение домашних заданий через систему «Дневник.ру». 

 

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

общего отдела Очур-оол С.С. 

 

 

 

 

Начальник УО:                                                             Баткар А.А. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Исп Очур-оол С.С. 



Приложение к приказу  

Управления образованием   

от 25 ноября 2022г №243 

 

Инструкция 

об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Эрзинского кожууна при значительных понижениях 

температуры и других неблагоприятных метеоусловиях 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и оптимальной организации 

образовательного процесса. 

1.2.Настоящая инструкция определяет порядок и особенности организации 

образовательного процесса при значительных понижениях температуры и 

других неблагоприятных метеоусловиях. 

2. Температурный режим для ограничения посещения обучающимися 

общеобразовательных организаций, организация образовательного 

процесса 

2.1.Установить ограничения посещения обучающимися общеобразовательных 

организаций при следующих температурах и скорости ветра в м/с (по 

классам): 

 

Градусы 
Скорость ветра 

классы 25 27 28 29 30 31 32 

-40 1-4 1-4 1-4 1-9 1-9 1-11 1-11 1-11 

-41 1-9 1-4 1-4 1-9 1-9 1-11 1-11 1-11 

-42 1-9 1-4 1-4 1-9 1-9 1-11 1-11 1-11 

-43 и выше 1-11 1-4 1-4 1-9 1-9 1-11 1-11 1-11 

 

2.2.Решение о возможности посещения или непосещения обучающимися 

школы в дни с неблагоприятными погодными условиями принимают только 

родители (законные представители). 

2.3.Работа с обучающимися, пришедшими в образовательную организацию, в 

обязательном порядке проводится занятие педагогами, классными 

руководителями в соответствии с расписанием на данный день в 

индивидуальной или групповой форме. 

2.4.По окончании занятий, классный руководитель передает детей родителям 

(законным представителям). Родители (законные представители) обязаны 

обеспечить безопасность своих детей по дороге в школу и обратно. 

2.5.В дни при значительных понижениях температуры и других 

неблагоприятных метеоусловиях в классные журналы вносятся 

соответствующие записи, отсутствие обучающихся отмечается. 



2.6.В автоматизированную информационную систему «Дневник.ру» 

выставляются задания для самостоятельного изучения отдельных тем и 

выполнения практических заданий по предметам федерального компонента 

базисного учебного плана. 

2.7.При отсутствии у обучающихся доступа к сети Интернет в домашних 

условиях, задания по всем предметам, предусмотренным расписанием на 

текущий день отрабатываются и реализуются через механизмы 

дистанционных форм обучения школьников посредством Сферум, Link-связи, 

информационной системы «Дневник.ру», телефонной связи (голосовые или 

текстовые сообщения). 

3. Система оповещения родителей (законных представителей) и 

обучающихся 

3.1.Информация о температурном режиме, при котором ограничивается 

посещение занятий, размещается на сайте Управления образованием 

администрации Эрзинского кожууна, сайтах образовательных организаций, в 

информационной системе «Дневник.ру». 

3.2.Информация о работе образовательной организации в дни при 

значительных понижениях температуры и других неблагоприятных 

метеоусловиях доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

1) на общешкольных и классных родительских собраниях; 

2) размещается на стендах, вывешенных в доступном для родителей месте, 

где указан телефон образовательной организации и адрес сайта, по которым 

можно получить необходимую информацию; 

3) через запись в дневниках обучающихся; 

4) через систему «Дневник.ру»; 

5) через телефонное оповещение. 

6) Для обучающихся разрабатываются и выдаются памятки с указанием, 

при какой температуре посещение занятий ограничивается, номер телефона 

школы, классного руководителя, адрес сайта организации, по которым можно 

узнать о режиме обучения. 
 


