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ПРИКАЗ  

Об организации образовательного процесса в МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

 при значительных понижениях температуры 

 На основании приказа Министерства образования науки и образования Республики 

Тыва от 23 ноября 2022 года № 1289-д и приказа УО администрации Барун-Хемчикского 

кожууна «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

республики при значительных понижениях температуры», в целях создания безопасных 

условиях для жизни и здоровья обучающихся, в связи с понижением температуры воздуха 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогическим работникам школы: 

1.1.  Установить ограничения посещения обучающимися образовательных организаций 

в зимний период при следующих температурах: 

-  минус 40С - для обучающихся 1-4 классов; 

-  минус 41С - 42С - для обучающихся 1-9 классов; 

-  минус 43С - для обучающихся 1-11 классов. 

1.2 Организовать систему оповещения в ООследующим образом:  

- от руководителя ОО информация об отмене занятий поступает к заместителям 

директора по УВР, ВР и социальному педагогу школы; 

- заместитель директора по УВР Моктээр Э. Ч. информирует об отмене занятий 

заместителя директора по ВР Хомушку А. Б. и социального педагога школы 

Кужугет А. Б., а они в свою очередь информирует об отмене занятий классных 

руководителей 1-4, 5-9, 10-11 классов; 

- классные руководители оповещают родителей обучающихся об отмене занятий в 

школе в связи с низкой температурой.       

1.3 Организовать образовательный процесс для обучающихся, пришедших на занятия в 

морозные дни, независимо от погодных условий в соответствии с расписанием. 

1.4 Организовать учебный процесс для обучающихся, продолжающих посещать 

образовательную организацию в период понижения температуры воздуха, только в 

случае письменного согласия родителей (законных представителей); 

1.5 Принять меры по выполнению учебного плана вне зависимости от погодных условий с 

использованием дистанционных технологий. 

mailto:tyva_school_104@mail.ru


2. Ответственной за наполнение официального сайта , Ооржак А. А., разместить 

данный приказ на сайте ОО до 30.11.2022 года. 

3. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) приказ об установлении ограничения посещений 

обучающимися в период понижения температуры посредством размещения 

информации на официальном сайте образовательной организации и другими 

доступными способами. 

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 
Руководитель организации   директора       ___________    /_Кужугет О.О._/ 

                          должность                         подпись                      расшифровка подписи 

 

С приказом (распоряжением) ознакомлены: _________/ Моктээр Э. Ч./ 

      
 


