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ПОЛОЖЕНИЕ

об отмене учебных занятпй
в МАоУСоШ Л!9 г. Холмска

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с п.9.ст. З4 Федера-пьного закона от
29.|2.20|2 г. Ns 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, СанПиН 2.4.2.2821 - 1,0
<Санитарно - эпидемиологическим ,гребованиям к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях> (утверждены постzlновлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года Ns l89), приказом Упразления
образованияадминисlрации муниципмьного образования <Холмский городской округ>
Сахалинской области от 3l января 2014 года М68 (Об отмене лебных занятий в условиях
ухудшения гидрометеорологической обстановки>.
1.2. Положение разработано в целях охраны жизни и здоровья учащихсяи работников МАОУ
СОШ Ns9 г. Холмска (далее Школа)
оперативногореагирования на возникновение
чрезвычайных ситуаций.
1.3.Положение принимается педагогическим коллективом и }тверждается приказом директора
школы.
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2.

Условия изменения рerкима занятий в соответствии с гидрометеорологическими
условпями.
учебные занятия в Школе отмевяются в связи со следуюцими показателями:
2.1

.Мороз при отс)пствии вец)а:

-30U - дrя учацихся 1-4 классtrв;
-350 - для учащихся 1-9 классов;
- 400 - дrя учащихся 1- 1 l классов.

2.2.При наличии веlра:
Ветер более 25 м/сек. при нормальной видимости отменяются уроки в 1 - 4 классах.
Ветер более 30 м/сек. при нормilльной видимости - отменяются уроки в l - 7 классах.
Ветер более 35 м/сек. при нормальной видимости - отменяются уроки в 1 - l1 классах.
2.3.При нilличии метели:
Ветер более 15 м/сек. с метелью, видимость 100 метров и менее отменяются уроки
классов.
Ветер более 15 м/сек. с метелью, видимость 50 метров и менее отменяются уроки
классов
Ветер более 20 м/сек. с метелью, видимость 50 метров и менее отменяются уроки
классов.
2А.При наJIичии ветра и мороза:
Мороз ниже 25 градусов и ветер более l0 м/сек. - отменяются уроки l 4 классов.
Мороз ниже 30 градусов и ветер более l5 MiceK. - отменяются уроки l - 7 классов.
Мороз ниже 35 градусов и ветер более l0 м/сек. - отменяются уроки
11 классов.
Уроки физической культуры на открытом воздухе в зимний периодне проводятся:
Bl -4 классаХ - при темпераТуре возд}ха ниже минус 7О и скорости ветра более 2 м/сек
в 5-1l классм - при температуре воздуха ниже минус l5o и скорости ветраболее 5 м/сек.
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3.

Схема оповещения отмены зднятпй в связи с ухудшенпем гидрометеорологической
обстановки
З.l. ,Щиректор Школы, получив от специалистов Управления образования
информацию об отмене учебных занятий (лля Iсмены - с 06,30 до 07.30 часов, для lI смены - с
1 l .00 до l2.00 часов), доводит её по телефону до сведения:

.
о

.

диспетчера по расписанию;
заместителей

по учебно-воспитательной

работе,

курирующих

пара!.lлели

классов;

педагога, ответственного за подвоз уlащихся;
заведующей производством столовой.
Заместители дирекгора по уrебно-воспитательной работе передают информацию
по телефону кJIассным руководитеJIям (или лицам, их заменяющим).
Классные руководители доводят информацию (по телефону) до сведения
родителей уrащихся (или лиц, их заменяющих).
Педагог, ответствевный
подвоз у{ащихся, оповещает учеников по
утвержденной схеме, информирует водителя школьного автобуса.
!испетчер по расписанию оповещает педагогов-предметников об отмене занятий.
исключительньж случаях директор Школы имеет право самостоятельно
принимать решение об отмене занятий в связи с ухудшением гидрометеорологической
обстановки, в соответствии с показателями, указанными в п.2 Положения.
При самостоятельном решении директор Школы инфорлrирует Управление
образования об изменении гидрометеорологической обстановки, возникновении чрезвычайной
ситуации и принятом решеЕии в устной (по телефону) и письменной (приказ) формах.
целях обеспечения безопасности здоровья учащихся родители (законные
представители) вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком Школы в
связи с ухудшением гидрометеорологической обстановки.
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Организацияобразовательпогопроцесса
В случае прихода rrащихся в период отмены учебных занятий в Школу
администратором
обеспечивается дежурство по встрече и отправке учащихся с
дежурным
сопровождающими, родитеJIями (иrпr лицами их заменяющими) домой.
Учителя производят корректировку календарно-тематического планирования за
счет резервных часов, часов,отведенных Еа повторение, интеграции содержания учебных

4-1.

4.2.

предметов.

4.3.

Если образовательный процесс приостановлен на срок от 3дней и более,
администрация совместно с педaгогalми организует образовательный процесс в других формах
(самостоятельное изучение тем, проектнful деятельность, дист;lнционное образование и др.),

5.1. В

5.

Работапедагогическогоколлектива.
дни отмены учебных занятий педагоги )л{аствуют в учебно-воспитательной.

соответствии с лланом работы школы и предметных
методических объединений.
5-2. Самостоятельнzu деятельность гlащихся в дни отмены занятий может быть
оценена педагОГ!lI\4и ТолькО в случае достижения учащимися положительных
результатов.
5.3. Во всех видilх журнirлов (классных, факультативньп<, элективных и т,д.) в
графе<Тема урока) зilпись не производится:
МеТОДИЧеСКОЙ И ОРГаНИЗационноЙ работе в

