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Полоrкение о режиме занятий обучаюшIихся при неблагоприятных погодных
или неблагоприятных метеорологических условиях (I[ПУ или HIИY)

1. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Полохtение регламентирует образовательную деrIтельНOсТt, моАу

кСош м 4 г. Орска> (далее - Школа) при неблагоприятных погодных или неблагOliрi,trl"гllы.\

метеорологических условиях (НПУ или НМУ)
1.2. Под неблагоприятными погодными условиями подразуN{еваетсrI tlept{ojt гtи,Jl(1,1х

температур в течение отопительного сезона. Неблагоприятные N{етеоро"цоt-иltеские услOвtlrl

метеорологические условия, способствующие накоплению :]агрrIзняtощих веtцес,гt] l]

приземном слое атмос(lерного воздуха.
1.З. Настоящее Полохtение разработано в соответствии с:

_ Федеральным закоIrом .},lb 27з-ФЗ (об образовании в Российсtсой Федерациrt>> от

29 декаб ря 2012 г,

- ФедерtlJIьныI\1 государственныМ обра,зова,IеjIьныN4 с,гtlнjlар,г()N{ ltaLiitjib}l()l t) tiбtt{ct*l

образов ания Приказ N4инобразования Россl.tи от 05. 1 0.2009 лЬ з]З коб у,гtsер)клеttl,I},t 1,I

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта нtlчаjlьttOг()

общего образования) (в рел. Приказов Минобрнауки РФ от 26,||.2010 Jф 1241, oT,22,09.201l

J\b 2357, от 18.12.2012 Jф 1060, от29.|2.2014 N9 164З,31.12.201 5 NЬ 1576);
_ ФедеральныN4 государственныМ образоват,ельныМ стандартоМ оснOвIlого обLцеl-tl

образования Пр1.1каз Минсlбрнауки Рсlссltи от 17 ,12,20 l 0 N9 l 897 ((( )б \,l,Bcll)li,I1cl I ll ll l,t

введенИи в действие фелера,rьного государствеI-Iного образовательного ст,аr{дrtрl,t] 0clI()IJl{()l-t)

обrцего образования)) (в Ред. пррIказа Минобрнауки РоссиИ оТ 29.12.201,+ Л9 l 644. о Г

3I.L2.2015 N9 \577);
- ПриказоМ Минобрнауки России оТ 17 N4ая 2012 г. N9 413 ((об утвер)tдении

фелерального государственного образователЬного стандарта средI{его общего образсlв|ttlI,tя)) lJ

ред. приказа I\4инобрнауки России от29 июFIrt 20l.7 г. N бl j: З1 декабРЯ20l 5 r', }'j 1-57ti; tlt 2()

лекабря 20l4 г. N l 645)
_ сп 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологt,Flес:l<ltе требованлtя к оргаtl1,IЗiitlllrI\I

воспитания и обучения, отдьжа и оздоровления детеЙ и молоде)ки)), утверI(денньlе
постановлением Главного государственного санитарного врача РсD от 2в.а9,2020 N9 2в "об

утвер11Цении санитарных правиЛ сп 2.4.з648_20 "Санитарно-эпИдемиологи1"IескI,i,-'требоваLiI,tr]

к организацияМ воспитания И обучения, отдыха и оздоровJlенияt детейt 11 \,1олоде)кI{""

- ПриказоМ Минобразования России о,r 05.0З.2004 }Г9 l0B9 ,<об y,гtзcp)Iij(ciil,itl

федерального компонента государственных образова,rельFIьIх стандlартов начального общеt,сl.

о.rоuпого обш]его и среднего (полного) обшrего образоваFIия> (в рел. гIррtказов Nltlгtt-lбpHayr<lr

россии от 03.06.2008 }ф 164,от З1.0В.2009 Jt 320, о,г 19.10.2009 Ng 427. от 10,1 1.201 1 }l9 261з,

от 24.01.2012 }Ib 39, от 31.01.2012 N9 69' от 2З.06.2015 N9 609);

- Приказом N4инобразоваItия России от 09.0З.2004 }Г9 i 312 ((об УlВеР)Ii;[еIlиI,i

фелерального базисного учебного плана и прI{мерНых учебl{ьIх плаttоts д;lя сlбраЗовi-ll-е,]1,Il1,IХ

учреlltдений Российсrсой Федерации, реализуюшiих програNлплы обшего oбpa,]oBaIlt,Illtl (t] |)с.(.

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 J\b 241,30.08.20l0 N9 ВВ9,0з.06,201l N9 199-1. or

01 ,02.2012 М 74);
- Приказом Министерства образования и науки PcD от 19 декабря 2014 г. N 1598 "об

утвержДениИ фелерального государственного обра,зовLlте"цьноt,О стандарт.l i{itIii1-111,1I()I'0

общего образования обучающихся с ограниLiеtлныN,Iи возмо)l(ностr1I\4t,t :]доровьlt"

ýренб



- Пр"казом i\4инистерства образования и науки P<D от l9 декабря2014 г. м 1599 "об
у,],вер)(Дени}l tРедера_гIьFIого государственного образовательного стандарта образов ания
обучаюшlихся С )iN4ственной отстаJIостью (интеллектуальными нарушениями)"

- Пр"казоМ Министерства просвеIцения Российской Федерации от З 1 мая 2021г. }1b
2вб ((об утверх(дении фелерального государственного образователъного стандарта
наLIацьногообщего образования)) ;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от З 1 мая 202lг. Jф
2в7 ((об утверirtдении фелерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования));

- Приказом Ir4инпросвеIдения России от 22.0З.2021 N 115 (ред. от 07. ю.2022) ,,об
v,гвеI])кДени},l Порялка органиЗации И осущесТвления образовательной деятельности по
основным обшеобразовательным программам - образовательным программам начального
обшlего, основI-Iого обш]его и среднего обш{его образования";

- Уставол,t I\4OAY ((СоШ м 4 г. орска> (далее - Школа).
- Учебным планом Школьi.
].4. Положение разработано с целью соблюдения прав на получение обшего

образования. охраны здоровья и жизни учащихся, упорядочения работы Школы при нпу
или }-lI\4Y.

2. Организацлlя образовательного процесса при неблагоприятных погодных и
метеорологических условиях

2.1. Организация образовательного процесса при Нпу или Нму регулируется
приказом директора Школы, который доводится до всех сотрудников школы.

2.2. Алминисграция Школы организует разъяснительную работу со всеми участниками
образовательноIо процесса (обучаюшимися. родителями (зiконными представителями1,
педагогическиМ коллективом, другими сотрудниками Школы) по рrвъяснению форморганизациИ работы С обучаюцимися, в том числе с применением электронного обрения. 

-

2.3. Информация о неблагоприятньж метеорологических условиях для горЬда Орска
предоставляется ФГБУ кОренбургский областной центр по .rдро*.r"оЪопогии и
\1ониторингу оl<ружаюшей среды>.

2.4. В дни с Нпу или Нму деятельность Школы осуществляется в соответствии с
утверItденным режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствиис установленной учебной нагрузкой, расписанием учебяых занятий, иньrх работников -
режимом рабочего времени, графиком сменности,

2.5. !лЯ обучающихся. пришедших на занятия в дни с НПУ или НМУ, все виды
занятий (учебные, дополнительные, крух(ковые, элективные, факультативные, физкультурно-массовая работа и т. д.) проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием занятий,
утвержденным директором Школы. При низкой посещаемости Школы из-за Нпу или Нму
с обучаюrцимися организуются индивидуiшьные и групповые занятия.

2.6. В дни с Нпу или Нму родители (законные представители) впрaве сами решатьвопрос О посещении ребенком Школы. о своем решении родители (законные представители)
обччающегося обязаны сообlдить классному руководителю.

2.7. При получении информации о Нму Школой принимаются необходимые меры по
ограничению пребывания детей, посещающих Школу, на открытом возд}хе:

_ искJIючение прогулок и дополнительной физической активности детей с пребывмием
на открытом воздухе;

- увеличение кратности проведения влФкных уборок в помещениях, где находятся дети;- организация проведения учебных занятий по физической культуре в закрьпых
помещен}rях Школыl

- усиление контроля за самочувствием учащихся, особенно за детьми, страдающими
хроническими и irллергическими заболеваниями. При жалобах на ухудшение самочувствия
обеспечить незамедлительный вызов скорой медицинской помощи.

2.8. Питание обуrающихся в дни с НПУ или НМУ оргаЕизуется в полЕом объеме длявсех обучающихся, пришедших на занятия.



2.9 , Пропущенные из-за НПУ или НМУ учебные занr{тия лрогlуска]\{ t,t l lo

неува}кительной причине не считаются.
2.10. Лля обучающихся, оставшихся в связи с НГIУ или I"IN4Y до\,1а. opl atrlt,j) с l c}l

электронное обучение с исполъзованием дистанционных технологийt в раЗлИЧ}]Ьlх t|lciPrriix

(самостоятелъное изучение тем, проектная деятельность, дистанционное образованl,{е t,t r'.Jl.)

2.11. Дистанционное образование, как одна из рекомендуемых форп,r oбy'letrttrt"

реализуется с применениеN{ электронных образовательных ресурсов" инфорп,rациоitFltl

коммуникационных платdэорм, LIерез электронный }курнал, электроннуЮ поЧТУ.

2.|2. Информацию о формах и содержании образованиrl в дtlи с I Iпу lljitrl I lN,l},

родители (законные представители) могуТ получить у классFlого руi(оводитеjlr] своег()

ребенка, электронный журнаJI' на официальном школьном сайте.

2.13. особенности режима занятиЙ при электронноМ и дистаНционном oб\"telltl1,1,

2.13.1. При испольЗовании электронных средстВ обучения (далее - эсо) на заиятиrtх

соблюдаIотся нормы продолжительI{ости. установленные санитарFIыNIи прави-пilN{11 I,1

г,i{гиен ическими нормативами.
2.|з.2. ОдновремеFIное использова[Iие детьми на занятиях более дв),х разJII,I!lllыХ 

,)(]()

не допУскается. ИспольЗоваFIие нсlутбуrСов обуЧающимИся начаЛьныХ l(лассоВ г]tilJ\lo)lilI0 IillII

н€IJтичии дополнительной клавиатуры.

2.\3.3. Щля образовательных целеЙ мобильные средства связи не исllольз}1lсtтся,

2.|з.4. Расписание занятиЙ с исполъзованием лL{станционLIых образовi]теjIьFlьIх

1ехнологий, электронного обучения составляется с учетом дневной и недеJIьноГt jlиHii\{lll(It

умственной работоспособности обучающихся и трудности }'.Iебitьlх предN{етов, Oбr,,letttte

должно заканчиваться не позднее 18.00. Продол>ltительность урока не дол)(на llpeiJыIllaтb:}5

минут.
организация образовательного процесса в Школе регламентLIруетсяl учебныN4 плitном,

календарным учебным графиком и расписаниями занятиЙ, разрабатывае\,I blN,l},l 1,I

утвер>ItдаеN,{ыми Школой.
Настоящее Полохсение обязательно для исполнения Bceм}t обу,lаюrц1{\{I,tсr]. !{.\

родителями (законнымI{ представителями) и работFIиками ШкОлЫ.

Основные образовательные програN4N4ьi наLIального общего, ocItotslt()I'o ОбЩСt'tl.

среднего общего образования реаJ]изуются Iз coOTRе,гсTI]l.t14 с yтBep)tij{e}ti{t,l\l paclll,tcillllle\i

занятий.
режим занятий определяет порядок организации образовательного процессав течеI{ие

установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарньIN,Iи lIРaBI,iJIat\II,{

и гигиеническими нормативами.

3. Функции :lдNlllltистрацl,tлl lllко.llы 
l

З.1 . Щиректор Школы:
3.1 .l . осуlцествляет контролъ орГанизаL\ии ознако]VlJlениrI всех участ,ttI,II(ов

образоВателъногО процесса С докумеНтами, регламентиру}ощиNlи органLIзilциlо 1эitбо,t ы

Школы в дни с НМУ или НПУ.
з .\ .2. контролирует соблюдение работниками [ 1Тколы pe}K1.1i\4a работы. ОРГаН И']аt{It lt)

питания обучающихся, пришедших на занятия в дни с I-IпУ или HN4Y;

з.l.з. осуществляет контроль за реализацией меропрLI я,гий. нагIрL}вJIен}lьlх tlt]

обес печен ие вып oJt Ilения образовател ь ных програ]\1 м ;

3.1 ./+" принимаеТ управJIенческие решения. направлеFltIые tla lIOtsbIlile HLlC l(ittlcC] Ijii

работы Школы в дни с НПУ или HN{Y.
3 .2. Заместители директора по учебно-восtll]татель1-1ой работе Ш коiIы :

З.2.|.организуют разработку мероilриятий, IrаГIРаtsjlеl-tных HLt обесгtе.-tеL{!lе Oct]()clilir{

образовательных программ обучающимися. в том числе не пришlеj1IIIИх На']i]1-1ЯТ}l11 11 .l{itl1 L]

НПУ или НМУ;
з.2.2. определяют совместно с педагогаN,Iи систеN4у организации учебноli дся,геjIьI-1ос1,1,1

обучающихQя в дни с НПУ или HN4Y: виды, колиlIество работ. форп,rу орГаНИЗаЦИLl {lб1''1.''''r'

(С испольЗованиеМ дистанЦионных технологий, саN,Iостоятельнаr1 рабсl,rа 1,1 т. д )- cp()ltI]



получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ;
З,2.3. осуществляют контроль корректировки каJIендар}Iо-тематического планирования

педагогами Школы;
3.2.4. разрабатывают рекомендации для r{астников образовательного процесса по

организации работы в дни с Нпу или Нму, организ}тот использование педагогами
дистанционных образовательных технологий, осуществляют методическое сопровождение и
контроль внедрения современных технологий, методик, направленных на увеличение
резервных l{acoB, с целью реализации в полном объеме образовательных программ;

3.2,5. осуществляют контроль организации индивидуальной работоЙ a Ьбl"r*щ"rr"",
не пришедшими на занятия в дни с НПУ или НМУ;

з,2.6. организуют учебно-воспитательную, методическую, организационно
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работышколы в случае отсутствия обучаюшlихся на учебных занятиях;

3.2.7. анализируют деятельность Школы в дни с НПУ или НМУ,
3.3. Заместитель директора по воспитательной работе Школы:
3,3.1. осуцествляет информирование всех участников образовательного процесса

(педагогов. обучающихся, родителей (законньж представителей) обучающихся, иЕых
работников) Школы об организации работы Школы в дни с НПУ и НМУ; 

-

3-з.2. обеспечивает рaвмещение на информационном стеЕде, расположенном на первом
этаже Школы. а такя(е на официальном сайте Школы информuцr" о р"*r"" работы Школы
при 1-IПУ или НМУ, об определении погодных усло"йй 

- 

для yaruroun"rr" возможности
непосепIения занятий обучающимися по усмотреЕию родителей (законньж представителей)
(Прилоlкение l), о номерах телефонов Школы, по norop"rM можно получить информацию об
отмене учебных занятий по метеоусловиям;

3,3,3, организует беседы, лектории для родителей (законных представителей),
обучаtощихся о мерах предосторожности в дFIи с неблагоприятными погодными условиями с
це.lIью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся.

3.4. !еяtурный администратор:
3,4,1, ведет строгий учет обучающихся, пришедших на занятия в дни с НПУ и НМУ,

доводит информацию о количестве обучающихся до директора Школы, осуществляетконтроль недопустимости отправки обучаюrцихся домой педагогическими и иными
работниками LIIколы в дни с НПУ или НМУ:

З.4.2. обеспе.lивает
окончания занятий;

контроль организованного ухода обучающихся домой после

3.4.3. в случае объявления Управлением Го и Чс штормового предупреждения или
резкого понижения температуры воздуха организует деятельность педагогического
коллектива по обеспеченикl связи с родителями (законными представителями) обучающихся
для принятия мер по сопровождеЕию обучающихся домой.

3.5. Заместитель директора по АХР обеспечивает:
3"5,1 , еrкедневный обход здания (помещений) с целью визуального осмоlра на предмет

целостности систем и оборудования:
3,5. 1.1. электроснабх<ения (наружное и внутреннее освещение);
3.5. 1 .2. теплоснабжения (трубопроводов , батарей,регистров и пр.);
3.5.1.3. водоснабiкения (трубопроводов, запорной арматуры и пр.);
3.5. 1 .4. водоотвеления (трубоПроводов, наружных канаJIизационных колодцев и пр.);
3._5.1.5. вентиляции (агрегатов приточной и вытяжной вентиляции);
3,5,1,6, ложарной и тревожной сигнализации - прохождение сигнала срабатываниясредств на пульты централизованного наблюдеяия.
3.5.2. ежедневный осмотр оконных и дверных блоков на предмет плотногопримыкания. Не допускать открывания окон в реrкимБ проветривания на длительный период.3,5,3, проведение профилактических и ремонтных работ по предотвращениюаварийных ситуаций систем и оборулования;
3.5.4. контролЬ еrкедневной уборки оТ снега и наледи наружных пожарных лестниц,

l;]
l.]

,



эвакуаЦионныХ выходоВ и путей дви)ItенИя пО территОрии Школы;

з.5.5. проведение инструкта)Itа с персоналом о действI,rях при воЗникновеI{I,1и

аварийных и чрезвычайных ситуаций;
з.5.6, обеспечение доступа в зданИе и техНологические поI\4ещения Школы пepcoliil"llil

обслу>кивающей органиЗации (в соответствии с заключённытчtи контраI(т[iNlи) для гII]ове.цеtIL,lrI

профилактических, ремонтных и аварийно- восстановительных работ;

з.5.7 . органИзациЮ на видноМ месте сводной инфорМациИ с указаниеNI Ho\4cl)()l]

телефонов iп.rр.пных служб, обслуittивающих органи:]аций (в соответс,гвl{ и с

заключёнными, контрактами) для сообщения об аварии или возникновении чрезвычайной

ситуации.

4. /{еятельность педагогов
4,|. Продолжительностъ рабочего времени педагогов в дни с нпу или HN4y

определяется учебной нагрузкой.
4.2. Педагоги своевременно осуществляют Itорректировку I(алендарно _ темат,},ILlесI(()г0

планирования с целью обеспе._lения освоения обу.rающимися образовательLtых програ\{\,,l в

полноNI объеме.
4.з. С целью прохождения образовательных прогрilN,{N4 в полноN{ сlб,г,сrtс

обучающимися, в том числе не пришедшими на учебные заFIятия в дни с I-IПу t,l;lи нму"

педагоги применяют электронное обу.tение и дистанционные образовательные Tex1-IojI()I-1,tlI

(orr-line уроки, дистанционное консультирование (информационно - комN4уllиltац}4()t-ll{ьlе

платформы, SIr4S и др.) с организацией работы с использованиеN4 электроI]ного lttурtlала).

ИнсРормацию о применяемых видах работы в дни с нгIУ или IIMY обучаtоШиесrl. I,t\

родителей (законных представитезtей) получают самос,гоятельно достуIlныN"l длrl lllix

способом.
4.4. Щеятельность обучающихся в дни с НПУ или НМУ оценивается в cooTBeTcT,t]1,1I,t с

нормативнымИ локальными актами Школы. Оценка мо}кеТ бьiть дана ToJlblto в tlac]-I,t

достижения обучающимися полоiкительных резуJrьтА,гов, и ToJlbKo ts э,IоN,l с"l,\,,iцс

выставляется в }Itурнал.

4,5. в случае отсутствия обучаюшихся FIa занятLlях пеiltlгоt, соLltlcL]l]l,ii]Llc,I с

заI\4естI{телеМ директОра пО учебно-воспитательноЙ рабо,ге вI,1ды провод},lNIых рабоr.

4.6. Педагогио выполняюЩие функции классных руководителей:
4.6.|. органиЗу}оТ беседы для роДителей (заксlнных предстаi}итеЛей). обуLIzttоIIlихсrl ()

мерах предосторожности в дни с нпУ или HIr4Y с целью обеспечения сохранlIос]ти )I(Llз}{I,t 1,1

здоровья обучающихся Школы;
4.6.2. органиЗуют питание обучающихся, пришедшI{х на занят1,Iя в JlI I и с I { гIУ ll.гl1,1

нмУ в соответствии с расписанием ре)кима Ilитдниrl.

4.6.з. информируют родителей (законных tlредстtlвиlелей) об итt)I,ах )',tcбitoit

деятельности их детей в дни с НПУ или НМУ.
4.6.4. ведут строгий yLIeT обучающихся, пришедших на занятия в дtIи с }{пУ tlJlI,I

HN4y, доводят информацию о количестве обучающихся до дежурного адN{инI,{стр€lтора.

осуществляют контроль недопустимости отправки обучающихся домой педагогиIIесI(I,1]\It,I 11

иными работниками школы в дtIи с нпу или H}v{y.

4.6.5. доводят до сведения обучающихся, родителей (законных представtt,ге:lеl']t )

обучающихся, не пришедших на занятия в дни с нпУ или HI\4Y. заданt,t,I ,i|,Jl,t

саNIостОятельнОго выпОлнениЯ дома в дни с неблагоприятными погодIIыN,II{ условl,tяь,trt (гtсl

согласованию с учителями - предметниками);

1.6.6. обеспечивают органLIзовсtнный уход Обу.1;1,о*I,tхсrI. приlхедt-tit-lх tla заllrII,Itя Ij .ltltll

с I-IПУ или HIr4Y, домой пос:rе оконLIания заня,гt1й:

. в начальной школе в сопрово}Itдении родителей (заr<онных гlредставителей)

4.6.7. в случае объявления Управлением Го и LIC [LI.горN4оlзого гlредуtlреil(.rlеtll,trl I1"ltI

резкогО понижениЯ температурЫ воздуха, обеспечиваеТ связЬ с родитеJlяN4и (закогtныl,tt,t

представителями) обучающихся для принятия мер по сопрово)кдеFIию обу,lеtюtц},1хс,I jlclltot:i,



5. l(еятельность обучаюlцихся в д}Iи с НПу или FIMУ
5.1 . РеШеНИе О ВОЗМОЖНости непосеIцения обучающимся Школы в дни с нпу или нму

принимают родители (законные представители).
5.2. В случае прихода обучающегося в Школы в дни с Нпу или Нму учебные занятия

посещалотся им согласно расписаниIо.
5.3. Пр.до.rавляет Выполненные в дни с неблагоприятными погодными условиями

задания в соответствии с требованиями педагогов.

б. Ведение документации
6.1 . В дни с НПУ или НМУ, вне зависимости от формы оргаЕизации образовательного

процесса с обучающимися, тема урока фиксируется в электронньтй журнал 
" 
Ъооr"е."."r, 

"Hop]\f ативными лока,]ьными актами Школы:
6.1.1. В грасРе кЧто пройдено) делается запись кТема урока. Электронное обучение с

использованием !от (дистанционных образовательных технологий)>.
6.1 .2. В граtРе кflомашнее задание) записывается домашнее задание и фраза <с

использованием !ОТ>.
6.2. отметка обуrающемуся за работу, выполненную в дЕи с НПУ или НМУ,

выставляется в графу ясурнала, соответствующую дате дня с НПУ или НМУ.
6.3. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования и

делается отметка в соответствии с нормативными локаJIьными актами Школы:
6.3.1. в случае необходимости изменения даты проведения урока в связи с Нпу илинму в графе ккорректировка) делается запись с указанием даты, на которую п9реносится

изучение темы урока;
6,З,2, ь случае проведения урока в соответствии с калеЕдарно - тематическим

п"IанироваtlиеМ в графе кТема урокО делаетсЯ запись <ЭлекТРОнное об1,.rение с
использованием !ОТ>, в графе <.Щомашнее задание)) делается запись (с использованием
ДОТ).

7, Права и обязанности участников образовательного процесса в дни с Нпу или[IMy
7. 1 . Школа:

_ 7.1 .|. информирует об_учающихся, родителеЙ (законных представителей) о режиме
работы в дни с НПУ или НМУ.

7. l .2. проводит моIIиторинг явки обучающихся;
7.1.З. контролирует возвращение детей, посетивших школу, обратно домойпосредством связи с родителями;
7,1,4. обеспечивает возмоя(ность дистанционного.обучения школьников, оставшихся

дома в дни с НПУ или Нму:
7,1,5, осуruествляет учебный процесс (прием детей) независимо от погодных условий;
7. 1.6. корректирует кмендарно-тематическое планирование програI\4м;
7,1 ,7, предусматривает осмотр детей, пришедших в школу, медицинским работником;
7,1 ,8, обеспечивает температурный режим в Школе, беспЪребойную работу телефовной(городской и сотовой) связи.
7.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
7.2.1. ознакомиться с настоящим Положением:
7.2.2, вьlбирать формы организации образовательного процесса обучающегося приНПУ или НМУ;
7,2,3, самостоятельно принимать решеЕие о возможности непосещения их ребёнкомШколы в дни с НПУ или НМУ.
7.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
7,3,], осуцествлять контроль выполнения обучающимся домашних заданий в дни сНПУ или НМУ;

- -- .- -7 
,З:2, в случае принятия решения о посещении обучающимся Школьт в дни с НПУ илиНМУ, обеспечить безопасностi ребенка по дороге в ШкЬлу и обратно.



7.З.3. нести ответственность за жизнь и здоровье обу.лающегося по гIуl.и следоваIlиrl в
Школу и обратно.

7.4. Независимо от колиLIества дней с НПУ или HI\4Y в учgбном году Школа и родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут в установлеFl}tом
Законодательством Российской Федерации порядке ответственность за реаJIиl]аttl.ltt-l не в

ПоЛном объёме образовательных программ в соответствиkI с учебнып.л плАFIо]\I. а ,I Liк)ite
качество образования учащихся.

8. Правила регулирования спорных вопросов
8.1. Спорные вопросы по организации 1zчебного проц9сса в дни с НПУ или I-{i\4Y.

возникающие ме}кду родителями (законными представителями) обу.lающихея и
администрацией IТIколы, регулируются в соответствии с Российским законодательством.



Приложение J\lb 1

рекоп,tендации по
морозньIе дни.

ограничению пребывания несовершеннолетних на улице в

РеКОмендуемый температурный рехtим для ограничения посеlцения
образовательных учреждений в зимний период при следующих температурах:

для учащихся 1-4 клас при температуре: - 250С и ниже;
для у,LIащихся 5-8 классов 

- при температуре: - 280С и ниже;
д-IIя учашихся 9-11 классов -- при температуре: - ЗOOС и ниже.

учащимися

Рекоменлуемый температурный режим для ограничения посеIцения учащимися
образовательных учреждений в зимний период с учетом штормового ветра (от 20 метров в
секунду):

для уLIащихся 1-4 клас при температуре: - 200С и ниже;
для учащихся 5-8 классов 

- при температуре: - 250С и них(е.


