
 
                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                 приказом директора МБОУ НШ  

                                                                                                 с.Айон от 14.01.2016 № 01-13/04 

 

 

Положение 

о порядке организации образовательной деятельности при неблагоприятных погодных 

условиях, опасных метеорологических явлениях 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Начальная школа с.Айон» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение  об  организации  образовательной  деятельности  в  МБОУ НШ с.Айон 

(Далее - Положение) при неблагоприятных погодных условиях, опасных метеорологических 

явлениях разработано на основании Федерального  закона от 29 декабря 2012  года № 273-ФЗ 

«Об образовании  в  Российской  Федерации»,  санитарно-эпидемиологических  правил  и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях», Постановления 

Администрации Чаунского муниципального района от 05.12.2014 № 400 «О мероприятиях по 

обеспечению работы объектов экономики, образовательных учреждений и дошкольных детских 

учреждений при наступлении (получении прогноза об ожидаемом наступлении) опасных 

метеорологических явлений на территории Чаунского муниципального района», распоряжения 

от 29.01.2015 № 44-рг «Об организации образовательной деятельности при неблагоприятных 

погодных условиях», рекомендаций по разработке Положения о порядке организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории 

Чаунского муниципального района, при неблагоприятных условиях, опасных 

метеорологических явлениях, утвержденных приказом Управления социальной политики от 

06.02.2015 № 01-12/18. 

1.2. Данное    положение    разработано    в целях    определения    единых подходов   к   

организации   деятельности   школы при неблагоприятных погодных условиях, а также с   

целью достижения    исполнения минимума содержания образовательных программ. 

1.3. Администрация  МБОУ НШ с.Айон  проводит  инструктажи  с педагогическим  

коллективом  и  другими  работниками  организации, классные руководители с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) по разъяснению  порядка  организации  

образовательной  деятельности  при  неблагоприятных погодных условиях, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий;  а  также 

по  ознакомлению  с  температурным  режимом, при котором  отменяется  учебный  процесс  в  

школах. 

1.4. Разъяснительная работа и ознакомление участников образовательного процесса с 

настоящим  положением  проводится  ежегодно  в  сроки,  устанавливаемые  приказом  по 

образовательной организации:  

 с родителями (законными представителями) на родительских собраниях под подпись 

в протоколе родительского собрания или через информационные письма;  

 с педагогическим коллективом с приказом под подпись.  

 

2. Порядок работы образовательной организации 

 

Администрация учреждения   при неблагоприятных погодных условиях:  

  2.1. Издает приказ о работе образовательного учреждения в данный день 

 2.2. Организует учет обучающихся, пришедших в школу; 



  2.3. Для  обучающихся, пришедших  в  образовательную  организацию,  организация  

образовательного процесса проводится на основании расписания занятий (уроки), а также  

через  индивидуальные  и  групповые  предметные  учебные  занятия,  внеурочную  и  

внеклассную работу.  

При  резком  снижении  температуры  воздуха  и  (или)  усилении  ветра  по  решению  

администрации  возможно  сокращение  учебного  времени (перемен,  продолжительности  

уроков)  с  организацией  отправки  учащихся  домой  и соответствующим контролем.  

2.4. Организует питание учащихся, пришедших в школу. 

2.5. Определяет персональных ответственных за жизнь и здоровье детей.  

2.6. Обеспечивает по окончанию пребывания обучающегося в школе его отправку домой 

с родителями (законными представителями). В случае невозможности установить связь с 

родителями, обеспечивает отправку домой учащихся в сопровождении учителя (классного 

руководителя). 

2.7. Для учащихся, не пришедших в школу организация образовательного процесса 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

- online уроки, дистанционное консультирование (Skype, SMS и др.), 

 2.8.  Контролирует заполнение журнала  учета проведенных мероприятий при 

неблагоприятных погодных условиях. 

 2.9.  В течение учебного года  определяет ряд мер, обеспечивающих выполнение 

государственных программ в каждом классе по каждому предмету. 

 

3. Работа педагогического коллектива 

 

3.1. Периоды        организации образовательной деятельности общеобразовательной 

организации при неблагоприятных погодных условиях являются рабочим временем для 

педагогических и других работников организации. Продолжительность рабочего времени  при 

неблагоприятных погодных условиях  у педагогов определяется  в соответствии с их учебной 

нагрузкой, начало рабочего дня  -  с 09.00. 

3.2. С  целью     достижения   исполнения   минимума   содержания образовательных           

программ,     педагоги своевременно вносят   изменения в календарно - тематическое 

планирование программного материала путём блочной подачи учебного   материала и 

проведения интегрированных   уроков. 

3.3. В соответствии с Положением ОО «О ведении классных журналов» при 

неблагоприятных погодных условиях на левой странице журнала в колонке, где число, не 

указывать отсутствие обучающегося на уроке, на правой странице журнала в графе «Тема 

урока» делается запись темы занятий; записи в журнале делаются согласно расписанию занятий 

во всех видах журналов (классных, внеурочной деятельности и т.д.). 

 

4. Работа учащихся при неблагоприятных погодных условиях, 

 опасных метеорологических явлениях 

 

4.1. Для учащихся, не пришедших в школу организация образовательного процесса 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

- online уроки, дистанционное консультирование (Skype, SMS и др.) 

4.2. Работа   с   учащимися,   пришедшими   в   школу   проводится   педагогами, 

классными руководителями соответственно  расписания   в   индивидуальной   или   групповой 

форме и может быть оценена в соответствии с нормами оценивания устных и письменных 

ответов учащихся.  



4.3. Самостоятельная деятельность  учащихся  при неблагоприятных погодных условиях 

может быть оценена педагогами только в случае достижения учащимися положительных 

результатов. 

5. Порядок организации питания учащихся 

в дни с неблагоприятными погодными условиями 

5.1. Питание обучающихся, прибывших в школу в дни с  неблагоприятными погодными 

условиями, осуществляется в штатном режиме в соответствии с Положением "Об организации 

питания обучающихся в школе", с учетом количества детей прибывших в школу. 

6.  Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

6.1.1.Ознакомиться с Положением об организации работы школы при неблагоприятных 

погодных условиях; 

6.1.2.Самостоятельно принимать решение о возможности посещения/непосещения их 

ребенком школы при неблагоприятных погодных условиях, опасных метеорологических 

явлениях и выборе форм обучения. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

6.2.1.Осуществлять контроль выполнения ребенком домашних заданий при 

неблагоприятных погодных условиях; 

6.2.2. Создать условия для осуществления образовательного процесса в дистанционном 

режиме.  

6.2.3. В случае принятия решения о посещении ребенком школы при неблагоприятных 

погодных условиях, обеспечить безопасность ребенка по дороге в школу и обратно, нести 

ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в школу и обратно. 

 

7. Ответственность школы и родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся 

 

7.1 Независимо от количества дней с неблагоприятными погодными условиями в 

учебном году общеобразовательная организация и родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся несут в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за реализацию  в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, а также качество образования учащихся. 

7.2. Право выбора формы организации образовательного процесса с учащимися при 

неблагоприятных погодных условиях остается за родителями (законными представителями). 

7.3. При неблагоприятных погодных условиях ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся по дороге в школу, из школы несут родители (законные представители).  

 

 


