УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 с. Грабово
(МБОУ СОШ №1 с.Грабово)
ПРИКАЗ
№61/01-14

18.01. 2021г.
Об актированных днях

В соответствии со ст. 41 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», в целях охраны здоровья школьников, соблюдения
санитарно – гигиенических норм в дни сильных морозов и обеспечения мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной жизни и здоровья
детей, работников школы и эксплуатации здания школы и организации
образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Довести до сведения учащихся и родителей и сотрудников школы
следующую информацию:
для признания дня актированным
устанавливаются следующие температурные режимы, при которых
проведение учебных занятий, иной учебно – воспитательной,
методической и организационной работы может приостанавливаться:
- для учащихся 1-4 классов при температуре наружного воздуха -25 градусов
и ниже;
- для учащихся 1-9 классов при температуре наружного воздуха - 28 градусов
и ниже;
- для учащихся 1- 11 классов при температуре наружного воздуха - 30
градусов и ниже
1.2. Утвердить следующую схему оповещения:

Директор школы или лицо его заменяющее выясняет температуру
наружного воздуха на территории, закрепленной за школой. Доводит информацию
до Мутовкиной Е.А., учителя немецкого языка с возложением обязанностей
директора школы по учебной работе и до Семенцова Ю.С., заведующего филиалом
МБОУ СОШ №1 с.Грабово в с.Пыркино;

Мутовкина Е.А., Семенцов Ю.С. оповещает классных руководителей
1- 11 классов о температуре наружного воздуха;

Классные руководители 1 -11 классов оповещают родителей
(законных представителей) учащихся.
1.3. Матвеевой С.В., учителю начальных классов с возложением обязанностей
директора по воспитательной работе разместить данный приказ на сайте школы.

2. В случае приостановления учебных занятий:
2.1. Ломакина Н.В., директор школы, Семенцов Ю.С., заведующий филиалом,
передают информацию начальнику УО Бессоновского района или заместителю
начальника УО Бессоновского района Назаровой Е. Г. по телефону.
2.2. Мутовкина Е.А., учитель немецкого языка с возложением обязанностей
директора школы по учебной работе, Еникеева Н.В., ответственная за учебную
работу в филиале МБОУ СОШ №1 с.Грабово в с.Пыркино:
- ведет учет рабочего времени педагогических работников в актированные дни
в пределах установленного объема нагрузки в соответствии с расписанием учебных
занятий;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса
рекомендации нормативных актов в части отмены учебных занятий.
2.3. Классным руководителям 1–11 классов:
- провести внеочередные инструктажи с учащимися (с внесением записи в
классные журналы) о мерах предосторожности в актированные дни с целью
обеспечения сохранности их жизни и здоровья;
-провести работу с родителями по разъяснению ответственности за
сохранение здоровья детей, мер предосторожности в актированные дни.
2.4. Матвеевой С.В., учителю начальных классов с возложением обязанностей
директора по воспитательной работе, Романовой С.Н., ответственной за
воспитательную работу, проводить ежедневный мониторинг явки обучающихся в
учебное учреждение;
2.5. Мутовкиной Е.А., Еникеевой Н.В. и классным руководителям обеспечить
организацию учебного процесса для обучающихся, пришедших в учреждение, по
окончанию пребывания обучающегося в школе организовать их отправку домой в
сопровождении родителей (законных представителей) или педагога; фиксировать
время выбытия учащихся из школы и возвращения их домой.
2.6. Новичковой Н.Н., учителю начальных классов, социальному педагогу,
Непорожневой Н.В. обеспечить связь с родителями (законными представителями)
с целью осуществления ежедневного контроля за несовершеннолетними,
состоящими на учете КДН, ПДН, внутришкольном учете.
2.7. Учителям-предметникам в целях реализации образовательных программ в
полном объеме скорректировать рабочие программы, предусмотреть применение
современных образовательных технологий.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №1 с.Грабово

Н.В. Ломакина

