
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Тупиковская средняя общеобразовательная школа » 

Бузулукского района Оренбургской области 
(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

Принято                                                                                                         Утверждаю: 

педагогическим советом                                                                Директор школы     

Протокол№__  от _________                                                         ___________/Колпаков С.Н./ 

                                                                                                        

                                                                                                           Пр.№__ от ______________ 

Принято с учетом мнения                                                                                                               

Совета родителей                                                                                                                                                                                                  

Протокол №___ от_________                                                     

 

  

   

Порядок отмены учебных занятий  при неблагоприятных погодных и  

метеорологических условиях 

 

        1. Порядок отмены учебных занятий в МОБУ «Тупиковская СОШ» при 

неблагоприятных погодных и метеорологических условиях  разработаны в 

соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона  от 29.12.2012 г.№273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» приказом Министерства просвещения 

РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с целью 

установления единых подходов к деятельности образовательных организаций  в 

актированные дни, обеспечения в полном объеме реализацию образовательных 

программ, а также сохранения здоровья обучающихся. 

        2. Порядок определяет условия отмены очных занятий в школе, источники 

информирования  участников образовательных отношений, способы обмена 

информацией при организации обучения в актированные дни. 

        Актированные дни – дни, в которые возможно непосещение учебных 

занятий обучающимися  по усмотрению родителей (законных представителей) 

из-за неблагоприятных погодных условий (НПУ) и неблагоприятных 

метеорологических условиях (НМУ).  

         Пропущенные из-за НПУ или НМУ учебные занятия пропусками по 

неуважительной причине не считаются. 

       3. Отмена занятий в школе регулируется с учетом погодных и 

метеорологических условий (мороз, метель, гололед и др.) 

       Отмена очных учебных занятий в морозные дни в школе при следующих 

температурах: 

для обучающихся 1 - 4 классов – при температуре: - 25°С и ниже 

для обучающихся 5 - 8 классов – при температуре: - 28°С и ниже 

для обучающихся 9 - 11 классов – при температуре: - 30°С и ниже 

       с учетом штормового ветра (от 20.8 м\с) 



для обучающихся 1-4 классов-при температуре: - 20°С и ниже 

для обучающихся 5-8 классы- при температуре: - 25°С и ниже. 

       4. Решение об отмене занятий в очном режиме принимается директором 

школы с учетом погодных и метеорологических  условий. 

      Информация об изменении режима работы школы доводится до Учредителя 

в течение одного часа после принятия решения. 

       5. Система оповещения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) об отмене занятий в очном режиме, организация 

образовательного процесса в актированный день  регулируются локальными 

актами школы. 

       6. Система оповещения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) осуществляется следующим образом: руководитель -- 

заместители руководителя -- классные руководители обучающиеся -- родители 

(законные представители). 

     Для оповещения используются все средства коммуникации, в т.ч. телефон, 

смс-рассылки, сайт и др. 

       7. Школа в актированные дни  организует электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий   в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников – в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 

занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

Для детей, пришедших в общеобразовательную организацию, очное обучение. 

        Продолжительность занятий и перерывов также устанавливаются 

распорядительным актом руководителя общеобразовательной организации. 

        Расписание занятий с указанием начала учебных занятий, 

продолжительности уроков и времени проведения размещается на официальном 

сайте общеобразовательной организации, доводятся до сведения обучающихся и 

их родителей с использованием  средств коммуникации. 

       8. В дни с НПУ или НМУ родители (законные представители) вправе сами 

решать вопрос о посещении ребенком общеобразовательной организации. О 

своем решении родители (законные представители) обучающегося обязаны 

сообщить классному руководителю. 

       9. Для обучающихся, пришедших на занятия в дни с НПУ или НМУ, все виды 

занятий проводятся  в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 

руководителем общеобразовательной организации. При низкой посещаемости 

общеобразовательной организации из-за НПУ или НМУ с обучающимися 

организуются индивидуальные и групповые занятия.  

      Общеобразовательная организация не вправе провожать обучающихся 

домой, если они прибыли  на занятия. 

      10. При получении информации о НПУ и НМУ общеобразовательной 

организацией  принимаются необходимые меры по ограничению пребывания 

детей, посещающих общеобразовательную организацию, на открытом воздухе: 

      - исключение прогулок и дополнительной физической активности детей с 

пребыванием на открытом воздухе;  



       - увеличение кратности проведения влажных уборок в помещениях, где 

находятся дети;  

     -организация проведения учебных занятий по физической культуре в 

закрытых помещениях общеобразовательной организации;  

     - усиление контроля за самочувствием обучающихся, особенно за детьми, 

страдающими хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на 

ухудшение самочувствия обеспечить незамедлительный вызов скорой 

медицинской помощи.  

        11. Питание обучающихся в дни с НПУ или НМУ организуется в полном 

объеме для всех обучающихся, пришедших на занятия.  

        12. По окончании занятий классные руководители сопровождают  до выхода 

из общеобразовательной организации и передают их родителям (законным 

представителям), которых предупреждают о времени окончания занятий. 

        13. Школа может использовать школьный автобус (при наличии и 

возможности),  для подвоза  обучающихся домой.  

        Сопровождающее лицо по подвозу  передает ребенка у дома родителям 

(законным представителям), близким родственникам (бабушке, дедушке). 

        В случае отсутствия родителей (законных представителей) дома, 

руководитель общеобразовательной организации принимает решение, 

направленное на сохранение жизни и здоровья ребенка, дальнейшем его месте 

пребывания и присмотре  до приезда родителей (законных представителей). 

        Запрещается оставлять детей без присмотра взрослых. 

        14. Функции руководителя общеобразовательной организации.               

        14.1. Руководитель общеобразовательной организации:  

        14.1.1. осуществляет контроль организации ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию 

работы общеобразовательной организации в дни с НМУ или НПУ; 

        14.1.2. контролирует соблюдение работниками общеобразовательной 

организации  режима работы, организацию питания обучающихся, пришедших 

на занятия в дни с НПУ или НМУ; 

        14.1.3. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных 

на обеспечение выполнения образовательных программ; 

        14.1.4. принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы общеобразовательной организации в актированные дни. 

        14.1.5. определяет функции и взаимодействие администрации 

общеобразовательной организации, классных руководителей, педагогов и иных 

работников в дни с НМУ или НПУ. 

        15. Информация о  режиме работы общеобразовательной организации при 

НПУ или НМУ, об определении погодных условий для установления 

возможности непосещения занятий обучающимися по усмотрению родителей 

(законных представителей), о номерах телефонов общеобразовательной 

организации, по которым можно получить информацию об отмене учебных 

занятий по метеоусловиям размещается на информационном стенде, 

расположенном на первом этаже общеобразовательной организации, а также на 

официальном сайте  общеобразовательной организации. 
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