
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

24.12.2014                                         пос. Сатинка                              № 834 

 
Об организации образовательной деятельности в условиях понижения 
температуры воздуха в зимний период 

 

 

В целях  обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся  при 

резких понижениях температуры воздуха и на основании письма управления 

образования и науки области от 24.12.2014 № 02-08/3100 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях понижения температуры воздуха в 

зимний период» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий температурный режим для ограничения посещения 

учащимися  общеобразовательных организаций   в зимний период: 

1. При температуре минус 25 градусов  (при слабом и умеренном  

ветре) рекомендуется не посещать занятия учащимся 1-9 классов 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;   

при температуре минус 25 градусов (при сильном ветре) рекомендуется 

не посещать занятия учащимся 1-9 классов общеобразовательных 

организаций вне зависимости от места их расположения; 

2. При температуре  минус 27 градусов (при слабом и умеренном  

ветре) рекомендуется не посещать занятия  учащимся 1-9 классов  вне 

зависимости от места расположения общеобразовательной организации; 

при температуре  минус 27 градусов (при сильном ветре) 

рекомендуется не посещать занятия  учащимся 1-11 классов  

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности; 

3. При температуре  минус 28 градусов и ниже  рекомендуется не 

посещать занятия учащимся 1-11 классов вне зависимости от места 

расположения общеобразовательной  организации. 

2. Классным руководителям довести вышеуказанную информацию до 

учащихся, родителей (законных представителей) через родительские 

собрания. 

3. Заместителям директора по УВР Щербининой М.В., Соколовой С.В., 

Подхватилиной М.Б. разместить вышеуказанную информацию на 

информационных стендах, сайтах общеобразовательных  организаций. 

4. Механизмы оповещения учащихся и их родителей (законных 

представителей) об организации образовательной деятельности в 



общеобразовательных организациях  при резких понижениях температуры 

воздуха установить с помощью размещения информации на сайтах школы и 

филиалов, страницах школы и филиалов в Дневник.ру до 7.20. 

5. Назначить ответственными за размещение информации в Дневник.ру 

(Приложение 1). 

6. Назначить ответственных за организацию оповещения на сайте 

(Приложение 2). 

7. Классным руководителям ознакомить учащихся и их родителей (законных 

представителей) с информацией о механизмах оповещения, об ответственных 

должностных лицах с указанием номеров телефонов школы и филиалов. 

8. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 

представителей) с информацию, что родители  (законные представители) 

вправе самостоятельно  принимать решение о посещении ребенком 

общеобразовательной  организации в морозные дни. 

9. Образовательная деятельность в общеобразовательной организации 

осуществляется  независимо от погодных условий. Учителям в дни резких 

понижений температуры воздуха организовать самостоятельную работу 

учащихся посредством размещения информации на странице класса в 

Дневник.ру. 

10. Для учащихся, которые  при низкой температуре  пришли на занятия,  

учителям организовать образовательную деятельность (индивидуальные 

занятия,  проектную деятельность,  работу по интересам и др.). 

11. Определить требования к ведению классных журналов (записи темы 

урока) при 30% посещении учащимися занятий   при низкой температуре. 

12. Порядок работы сотрудников общеобразовательной организации в 

обычном режиме работы. 

13. Определить порядок  подвоза учащихся, в которые пришли в 

общеобразовательную организацию за счет родителей. 

14. Назначить ответственных лиц за оповещение с указанием номеров 

телефонов. (Приложение 3) 

15. Ответственность за жизнь и здоровье  учащихся, которые пришли в 

общеобразовательную организацию возложить на классных руководителей. 

16. Организовать питание учащихся пришедших в школу в дни резких 

понижений температуры воздуха. 

17. Учителям в целях обеспечения реализации в полном объеме основных 

общеобразовательных программ (п.6.1 ст.28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации») произвести корректировку 

календарно-тематического планирования за счет резервных часов, часов, 

отведенных на повторение, интеграции содержания учебных предметов, 

модульного принципа представления содержания  образования и др.  

18. Усилить контроль температурного режима в здании 

общеобразовательной организации. Для контроля температурного режима 

учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми 

термометрами. Температура  в соответствии с п.6.2, п.6.3 СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010  № 189) температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, 

кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, 

рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24°С; 

в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 

- 20°С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного 

образования и пришкольного интерната, - 20 - 24°С; медицинских кабинетах, 

раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22°С, душевых - 25°С. Во 

внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательной 

организации должна поддерживаться температура не ниже 15°С. 
19. Учителям физической культуры при проведении уроков физической 

культуры необходимо учитывать рекомендации по проведению занятий 

физической культурой, в зависимости от температуры и скорости ветра в 

некоторых климатических зонах Российской Федерации на открытом воздухе 

в зимний период года (приложение №7 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

20. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Коньшину И. В.  

 

 

 

И.о. директора школы                                                             М.В. Щербинина 

С приказом ознакомлены: 

И.В. Коньшина 

М.Б. Подхватилина  

С.В. Соколова 
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Приложение 1 

 

Список ответственных за размещение информации в Дневник.ру в 

 

 МБОУ Сатинской СОШ заместителя директора по УВР Щербинину 

М.В.; 

 Сампурском филиале  заместителя директора по УВР Подхватилину 

М.Б.; 

 Ивановском филиале заместителя директора по УВР, Соколову С.В. 

 Верхоценском филиале и.о. заведующего филиалом Поликарпову Г.В. 

 Медненском филиале и.о. заведующего филиалом Кудряшову Н.В. 

 Осино-Лазовском филиале учителя филиала Самойлову В.В. 

 Периксинском имени Героя Советского Союза Антонова Семена 

Михеевича филиале и.о. заведующего филиалом Каширину М.В. 

 Петровском  филиале и.о. заведующего филиалом Карнюхину Т.Н. 

 Серединовском филиале и.о. заведующего филиалом Дивеева А.А. 

 Текинском филиале и.о. заведующего филиалом Фирсову Н.К. 

 Александро-Верховском филиале учителя филиала Бардину М.А. 

 Бахаревском имени Героя Советского Союза Е.И. Комбарова филиале 

и.о. заведующего филиалом Комбарову Л.С. 

 Марьевском филиале и.о. заведующего филиалом Звереву Н.А. 

 Первомайском  филиале и.о. заведующего филиалом Юшину Г.С. 

 Паново-Кустовском  филиале и.о. заведующего филиалом Карнюхину  

В.А. 

 Прудовском филиале учителя филиала Маркидонову И.Б. 

 Ферма-Марьевском филиале учителя филиала Татаринову Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Список ответственных за организацию оповещения на сайте школы и 

филиалов 

 

Название филиала Ф.И.О. Должность 

МБОУ Сатинская СОШ Щербинина М.В. Зам.дир.по УВР 

Верхоценский филиал Евдокимова Э.В Учитель физической 

культуры 

Медненский филиал  

МБОУ Сатинской СОШ 

Киньшакова В.В. учитель 

Периксинский имени 

Героя Советского 

Союза Антонова 

Семена Михеевича 

филиал МБОУ 

Сатинской СОШ 

Иволгина Надежда 

Юрьевна 

учитель 

Петровский филиал Вислобокова Ольга 

Ивановна 

учитель 

Сампурский филиал Курохтина Наталия 

Викторовна  

Учитель математики и 

информатики 

Серединовский филиал Дивеев Александр 

Аркадьевич 

И.о. заведующего 

филиалом 

Текинский филиал Храмцов Юрий 

Вячеславович  

Учитель информатики 

Ивановский  

филиал 

Дабочкина  

Нина  

Викторовна 

Педагог - Психолог 

Бахаревский имени 

Героя Советского 

Союза Е.И.Комбарова 

филиал 

Волосатова Вера 

Валентиновна 

Учитель информатики и 

ИКТ 

Паново – Кустовский 

филиал 

Карнюхина Вера 

Алексеевна 

И.о. заведующего 

филиалом 

Марьевский  

филиал 

Козлова  

Нина Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Первомайский филиал Смирнова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Список ответственных лиц за оповещение с указанием номеров телефонов 

 МБОУ Сатинская СОШ заместитель директора по УВР Щербинина 

М.В. (89537121446); 

 Сампурский филиал  заместитель директора по УВР Абрамова 

И.В.(89204779978) 

 Ивановский филиал заместитель директора по УВР Гриднева Т.Г.. 

 Верхоценский филиал и.о. заведующего филиалом Поликарпова 

Г.В.(89537125519) 

 Медненский филиал и.о. заведующего филиалом Кудряшова 

Н.В.(89107542770) 

 Осино-Лазовский филиал учитель филиала Самойлова 

В.В.(89204723988) 

 Периксинский имени Героя Советского Союза Антонова Семена 

Михеевича филиал и.о. заведующего филиалом Каширина 

М.В.(89606610169) 

 Петровский  филиал и.о. заведующего филиалом Карнюхина 

Т.Н.(89029392097) 

 Серединовский филиал и.о. заведующего филиалом Дивеев 

А.А.(89537214785) 

 Текинский филиал и.о. заведующего филиалом Фирсова 

Н.К.(89204888571) 

 Александро-Верховский филиал - учитель филиала Бардина 

М.А.(847556 43616) 

 Бахаревский имени Героя Советского Союза Е.И. Комбарова филиал - 

и.о. заведующего филиалом Комбарова Л.С. (89202310903) 

 Марьевский филиал -  и.о. заведующего филиалом Зверева 

Н.А.(89609718887) 

 Первомайский  филиал-  и.о. заведующего филиалом Юшина 

Г.С.(89158787634) 

 Паново-Кустовский  филиал -  и.о. заведующего филиалом Карнюхина  

В.А.(89107580175) 

 Прудовский филиал -  учитель филиала Маркидонова И.Б.(89107557591) 

 Ферма-Марьевский филиал -  учитель филиала Татаринова 

Г.С.(89106514575) 

 


