
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

 05 декабря  2022г                                № 868 

г. Славгород 

 

Об организации учебного 

процесса в дни с неблаго-

приятными погодными усло-

виями 

 

 

 В целях охраны здоровья обучающихся и единого подхода к организации 

учебного процесса в образовательных организациях муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края, в дни с низкой темпера-

турой  воздуха, плохими погодными условиями (снегопад, метель, штормовой ве-

тер и др.) и отклонениями от нормы температурного режима в образовательной ор-

ганизации,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям ОО: 

1.1. Осуществлять непрерывный учебный процесс в образовательных организациях 

независимо от погодных условий; 

1.2. При отклонениях от нормы температурного режима в образовательной орга-

низации предусмотреть индивидуальные и групповые обучения учащихся при низ-

кой посещаемости школы, в том числе, с использованием дистанционных образо-

вательных технологий (через учебные платформы, мессенджеры, школьный сайт, 

электронную почту, сетевой край  и т.д.); 

1.3. Телефоны для справок разместить в информационных уголках, на сайтах 

школ; 

1.4. Установить схему организации дежурства по телефону школы для оператив-

ной работы с родителями (законными представителями); 

1.5. На собраниях и через родительские чаты довести до сведения родителей (за-

конных представителей) информацию об их праве и ответственности самостоя-

тельно принимать решения о посещении школы ребёнком в период неблагоприят-

ных погодных условий, сообщив о своем решении классному руководителю в 

письменном виде, с указанием даты пропуска учебных занятий; 

1.6. Не считать пропущенные уроки из-за погодных условий пропусками по не-

уважительной причине; 

1.7. Обратить особое внимание на посещаемость занятий учащимися из неблаго-

получных семей и организацию индивидуальной работы с их родителями; 

1.8. Проводить ежедневный мониторинг явки учащихся; 

1.9. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся об ор-

ганизации учебного процесса в дни с низкой температурой воздуха посредством 

родительских чатов, дневников учащихся, информационных уголков, классных ро-

дительских собраний, школьного сайта и т.д.; 
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1.10. Своевременно информировать главного специалиста Комитета администра-

ции г.Славгорода Алтайского края по образованию–инспектора школ об  отмене 

учебного процесса в связи с ЧС, карантином.  

1.11. О проблемах, возникающих при организации подвоза учащихся, незамедли-

тельно сообщать заместителю председателя Комитета по образованию. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на Крышу С.В., заместителя председа-

теля, Гаас Е.С., главного специалиста Комитета администрации г.Славгорода Ал-

тайского края по образованию.  

 

 

Председатель Комитета                                                         О. С. Тараненко 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


