
КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  АДМ ИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НОВОАЛТАИСКА АЛТАЙСКО ГО КРАЯ

ПРИКАЗ

f< f . / /

г. Новоалтайск

Об организации учебного процесса 
при неблагоприятных погодных условиях

В целях единого подхода к организации учебно - воспитательного 
процесса в образовательных организациях города в дни с неблагоприятными 
погодными условиями (снегопад, метель, низкая температура воздуха и др.) 
П Р И К А З  Ы В А Ю:

Руководителям образовательных организаций:
1. Утвердить порядок организации учебного процесса, получения 

официальной информации обучающимися и родителями (законными 
представителями), порядок информирования учредителя об организации 
учебного процесса в дни с неблагоприятными погодными условиями.

2. Телефоны для справок разместить на сайте 0 0 ,  в информационных 
уголках.

3. Установить схему организации дежурства по телефону школы для 
оперативной работы с населением.

4. На собраниях, через дневники обучающихся до сведения родителей 
(законных представителей) довести информацию об их праве и 
ответственности самостоятельно принимать решение о посещении 
образовательной организации ребенком в период неблагоприятных 
погодных условий.

5. Проводить мониторинг явки обучающихся в журнале контроля.
6. Обеспечить индивидуальные или групповые занятия, консультации, 

организацию горячего питания для явившихся на занятия обучающихся.
7. Использовать возможности дистанционного обучения, школьного 

сайта, электронной почты, организовав предварительно консультирование 
роди телей (законных представителей).

8. Обратить особое внимание па посещаемость занятий учащимися из 
неблагополучных семей и организацию индивидуальной работы с их 
родителями (законными представителями).

9. Обеспечить сопровождение после уроков учащихся начальных 
классов.

10. Организация занятий по лыжной подготовке должна 
осуществляться в безветренную погоду при температуре не ниже 16 
градусов для учащихся 11 и 111 ступени, при 9 - 1 1  градусах для учащихся 1 
ступени обучения.

11. Руководителям образовательной организации необходимо 
предоставлять в комитет по образованию Администрации города 
Федюниной A.A.(E-mail: a.led- 13@mail.ru) информацию об организации
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учебного процесса в образовательной организации в дни с 
неблагоприятными погодными условиями по форме (приложение к приказу).

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение 
к приказу комитета 
от №

Организация учебного процесса в образовательной организации в дни 
с неблагоприятными погодными условиями

Образовательная
организация

Количество 
отсутствующих 

детей по причине 
неблагоприятных 
погодных условий
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ва учащихся) 
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программ
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Дата _____


