
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Володарская 

средняя общеобразовательная школа" Первомайского района Оренбургской 

области  (МАОУ «Володарская СОШ») 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

151  07.12.2020 г. 
Номер приказа  Дата составления 

О режиме работы школы в условиях резкого понижения  

температуры воздуха 
 

  

 В  соответствии с приказом МКУ «Отдел образования администрации 

Первомайского района Оренбургской области» от 04.12.2020 № 01/10-139 «О 

режиме работы общеобразовательных организаций Первомайского района в 

условиях резкого понижения температуры воздуха», в целях обеспечения 

сохранности жизни и здоровья обучающихся МАОУ «Володарская СОШ» в 

условиях резкого понижения температуры воздуха  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководствоваться Положением об организации образовательного 

процесса в условиях отмены занятий по причине морозов, карантина и 

других причин техногенного характера  в МАОУ «Володарская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской 

области (утверждено приказом МАОУ Володарская СОШ  от 16 февраля 

2017 года  № 18) 

2. Своевременно информировать родителей и обучающихся об отмене 

занятий в связи с резким понижением температуры воздуха  посредством 

официального сайта школы, телефонной связи, социальной сети. 

      Ответственные: заместитель директора 

Карпенко Ю.Н., классные руководители 

3. Заместителю директора по УВР Прудникову А.А.: 

3.1. Принять решение при условии резкого понижения температуры воздуха 

об отмене учебных занятий на основе рекомендаций МКУ «Отдел 

образования администрации Первомайского района Оренбургской области» 

(далее — отдел образования) согласно приложению к настоящему приказу. 

3.2. Обеспечить при отмене занятий в условиях резкого понижения 

температуры воздуха: 

 продолжение работы педагогического коллектива школы; 

 организацию образовательного процесса с применением 

дистанционных и (или) электронных форм обучения; 

 организацию индивидуальных, групповых занятий с обучающимися, 

которые пришли в школу; 

 соблюдение воздушно-теплового режима и выполнение санитарно--

гигиенических требований; 

 контроль выполнения учебных программ. 



3.3. Информировать отдел образования (начальника отдела дошкольного и 

общего образования Елешеву А.С.) об отмене занятий в МАОУ 

«Володарская СОШ» в условиях резкого понижения температуры воздуха. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Выписка верна. 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение   

к приказу МАОУ «Володарская СОШ» 

от 07.12.2020 года №151 

 

 

 

Рекомендации по отмене учебных занятий в общеобразовательных 

организациях Первомайского района в условиях резкого понижения 

температуры воздуха 

 
Учебный процесс отменяется при достижении следующих температурных 

показателей: 

 -25-28°С - отмена занятий в 1-4 классах; 

 -28-30°С - отмена занятий в 1-9 классах; 

 -30°С и ниже - отмена занятий во всех классах. 

 

Занятия на воздухе отменяются: 

 при температуре воздуха ниже -20°С; 

 при ветреной погоде - при температуре воздуха ниже -15 °С. 

 

 

 


