АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА

ИШИМА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
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прикАз

О поряOке оmмены учебньtх заняmчй
в общеобразоваmельньlх ореанuзацuях еороOа
в связu с нuзкой mемпераmурой наружноео возауха
iФ

В соответствии с письмом департамента образования и науки
Тюменской области от 13,11.20'18 Ns 08362 <<об отмене занятий в связи с

низкоЙ темпераryроЙ наружного воздуха>, в целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья учаlлихся,

ПРИкА3ЫВАЮ:
1, Руководителям МАОУ СОШ NsNs 1,2,4,5,7,8,12,31, ИГОЛ, МАОУ КШ
Ne3, МАОУ <<Ишимская школа - интернат), ОЧУ ИПГ:
1,1, При отмене учебных занятий в связи с низкой темпераryрой
наружного воздуха руководствоваться следующими критериями отмены
занятий в общеобразовательных организациях города Ишима в 2018-2019
учебном году:
Параметры наружного
воздуха (градусы
Цельсия)
ниже минчс 30
ниже минус 35
ниже минчс 40
ниже минчс 25
ниже минчс 30
ниже минчс 35

Скорость ветра, (м/сек)
менее 2
менее 2
менее 2
2 и более
2 и более
2 и более

отмена занятий
(классы)

1-4

-9
1-11
,1

1-4

1-9
1-11

1.2. Принять меры по обеспечению устойчивого функционирования

объектов образования, бесперебойной работы систем тепло-, водо-, газо-,
электроснабжения, канализации и вентиляции, технической готовности и
исправности школьных автобусов.

1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной

соответствующее обучение персонала и
оборудования,

безопасности,

наличие противопожарного
l

1.4. Довести критерии отмены учебных занятий в связи с погодными
условиями в общеобразовательных организациях города Ишима в 201В-2019
учебном году до педагогов, учащихся и родителей (законных представителей).
1.5. Разместить критерии отмены учебных занятий в связи с погодными
условиями в 2018-2019 учебном году на информационном стенде и сайте
общеобразовательной организации.
1.6. Назначить ответственного за ведение журнала учета актированных
дней.
1.7, Организовать образовательный процесс в актированные дни в
соответствии с порядком, указанным в письме департамента образования и
науки Тюменской области от 01,01 .2012 Ns 493 <Об организации работы школ

в актированные дни> и памятками об организации работы школы

в

актированные дни, разработанными в Ваших организациях.
1.В. Осуществлять контроль
корректировкой календарнотематического планирования педагогами общеобразовательной организации
с целью выполнения учебного плана по общеобразовательным предметам.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора департамента по социальным вопросам (образование) Светлану
Николаевну Агафонову.
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Н.И. Сабаева

