
Приложение № 1 

к приказу № 303   от 31.12.2014  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации образовательного процесса в МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа при неблагоприятных погодных условиях 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации образовательного процесса при неблагоприятных погодных 

условиях  (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 

2.4.2.2821-10), Постановления администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 

28.01.92 г. № 21 «О производственных работах на открытом воздухе и занятиях в школах 

города в холодное время года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», приказа 

Департамента образования ЯНАО от 18.11.2014 № 1776 «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, при неблагоприятных погодных условиях». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (далее - 

Школа) при неблагоприятных погодных условиях, с целью сохранения здоровья обучающихся 

и обеспечения условий для усвоения ими реализуемых образовательных программ. 

1.3. Для определения неблагоприятных погодных условий использовать сведения, 

транслируемые телеканалами Факт и руководствоваться температурным графиком, 

утвержденным постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 

28.01.1992 № 21 «О производственных работах на открытом воздухе и занятиях в школах в 

холодное время года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 

2. Порядок знакомства педагогического коллектива, родителей (законных 

представителей), обучающихся с данным Положением 

2.1. Издаётся приказ директора Школы об организации работы при неблагоприятных погодных 

условиях, назначаются ответственные за порядок и организацию предварительной работы со 

всеми участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогическим коллективом, другими работниками образовательного 

учреждения) по разъяснению и определению мер ответственности за жизнь и здоровье детей в 

дни с неблагоприятными погодными условиями.  

2.2.  Администрация Школы на педагогическом совете доводит до сведения педагогического 

коллектива Положение, которое утверждается приказом директора, факты проведённой 

разъяснительной работы фиксируются в приказе. 

2.3. Классные руководители на классных часах проводят разъяснительную работу по 

настоящему Положению и приказу с учащимися, факты проведенной разъяснительной работы 

фиксируются в отдельных протоколах. 

 2.4. Классные руководители на родительских собраниях проводят разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по данному Положению, факты проведенной 

разъяснительной работы фиксируются в протоколе родительского собрания. 

2.4. Информация о режиме работы Школы при неблагоприятных погодных условиях 

размещается на официальном сайте, информационных стендах. 

 

3. Формы организации образовательного процесса при неблагоприятных погодных условиях 

3.1. Право выбора форм организации образовательного процесса с учащимися при 

неблагоприятных погодных условиях остается за родителями (законными представителями). 



Формы организации образовательного процесса, которую выбирают родители, указываются в 

заявлении (Приложение №1). 

3.2. Для учащихся, присутствующих в школе в неблагоприятный по погодным условиям день, 

образовательный процесс проводится согласно расписанию занятий, организуются 

индивидуальные и групповые предметные учебные занятия, кружковая, внеурочная и 

внеклассная работа. 

3.3. Для учащихся, родители которых, выбрали дистанционную форму учебных занятий в 

неблагоприятные погодные условия, образовательный процесс организуется с помощью 

дистанционной формы обучения посредством электронной почты, АИОС «Сетевой город. 

Образование», on-line уроки, SMS-оповещения и через телефонную связь. 

 

4. Функции администрации общеобразовательного учреждения 

4.1. Директор общеобразовательного учреждения: 

4.1.1. доводит до сведения участников учебно-воспитательного процесса документы, 

регламентирующие работу школы при неблагоприятных погодных условиях.  

4.1.2. контролирует соблюдение работниками школы режима работы, организацию питания 

обучающихся, пришедших на занятия в дни неблагоприятных погодных условий;  

4.1.3. осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ;  

4.1.4. принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

школы при неблагоприятных погодных условиях. 

4.2. Заместитель директора по учебной работе: 

4.2.1. курирует систему организации педагогами учебной деятельности учащихся в дни 

(дистанционная, самостоятельная и индивидуальная, групповая и т.д.); 

4.2.2. информирует участников образовательного процесса об организации работы школы при 

неблагоприятных погодных условиях;  

4.2.3. организует, направляет и контролирует корректировку календарно-тематического 

планирования педагогами школы;  

4.2.4. контролирует ведение учителями-предметниками классных журналов в соответствии с 

Положением о ведении классных журналов. 

4.2.5. разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 

организации работы при неблагоприятных погодных условиях и осуществляет методическое 

сопровождение и контроль внедрения современных технологий.  

4.2.6. организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, не пришедшими на занятия, определяет совместно 

с педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся виды, количество 

работ, форму обучения (самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ. 

4.2.7. анализирует деятельность по работе Школы в дни с неблагоприятными погодными 

условиями. 

4.3. Дежурный администратор:  

4.3.1. организует деятельность педагогического коллектива по обеспечению связи с родителями 

(законными представителями) учащихся для принятия мер по сопровождению обучающихся 

домой; 

4.3.2. обеспечивает регистрации обучающихся, которые пришли в образовательное учреждение, 

и осуществляет контроль их сопровождения домой. 

 

5. Деятельность педагогов 

 5.1. В период организации образовательной деятельности при неблагоприятных погодных 

условиях педагоги организуют учебные занятия с учетом выбранных форм обучения, в 

соответствии с заявлением родителей (законных представителей).  



 5.2. Учителя-предметники своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения учащихся реализуемых образовательных 

программ.  

5.3. С учащимися, пришедшими в школу в неблагоприятные погодные условия, проводят 

уроки, в соответствии с расписанием в индивидуальной или групповой форме, ставят отметки в 

соответствии с нормами оценивания устных и письменных ответов учащихся. 

5.4. С учащимися, родители которых выбрали дистанционную форму обучения, во время 

неблагоприятных погодных условий, организуют учебные занятия, в соответствии с 

расписанием занятий. 

5.5. Классные руководители:  

5.5.1. информируют родителей (законных представителей) учащихся на классных родительских 

собраниях об их праве и ответственности самостоятельно принимать решение о посещении 

школы ребёнком в дни с неблагоприятными погодными условиями с обязательным 

составлением протокола родительского собрания; 

5.5.2. информируют учащихся об организации учебного процесса в дни с неблагоприятными 

погодными условиями на классных ученических собраниях, с обязательным составлением 

протокола ученического собрания;  

5.5.3. проводят мониторинг явки учащихся;  

5.5.4. организуют питание учащихся, пришедших на учебные занятия в дни неблагоприятных 

погодных условий, в соответствии с расписанием режима питания;  

5.5.5. в дни неблагоприятных погодных условий, организуют, связь с родителями для принятия 

мер по сопровождению учащихся домой. 

 

6. Ведение документации 

6.1. В дни с неблагоприятными погодными условиями, вне зависимости от формы организации 

образовательного процесса с учащимися, тема урока фиксируется в классном журнале в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

6.2. Учителя-предметники посредством АИС СГО ежеурочно размещают домашние задания с 

подробными разъяснениями и инструкциями по их выполнению (приложение № 2). 

6.3. При необходимости учителя-предметники производят корректировку календарно-

тематического планирования. 

6.4. Независимо от формы организации образовательного процесса учитель-предметник 

выставляет в электронный журнал отметки за проделанную с обучающимися работу. 

 

7. Ответственность общеобразовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

7.1. Независимо от количества дней с неблагоприятными погодными условиями в учебном 

году, Школа и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, а 

также за качество образования обучающихся.  

 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

8.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

8.1.1. ознакомиться с настоящим Положением;  

8.1.2. самостоятельно принимать решение о выборе форм осуществления образовательного 

процесса для своего ребенка в дни с неблагоприятными погодными условиями.  

8.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны:  

8.2.1. осуществлять контроль выполнения ребенком самостоятельных заданий;  

8.2.2. при выборе очной формы обучения обеспечить безопасность ребенка по дороге в Школу 

и обратно;  



8.2.3. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье их 

ребенка в пути следования в Школу и обратно. 

 

9. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию 

дистанционного обучения в дни возможности непосещения занятий обучающимися по 

неблагоприятным погодным условиям 

9.1. Родителям при определении неблагоприятных погодных условий руководствоваться 

приложением № 3 данного Положения. 

9.2. Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время непосещения Школы 

организуется в соответствии с программой самостоятельной работы, подготовленной и 

доведенной до сведения родителей (законных представителей), обучающихся с учителями-

предметниками в том числе через автоматизированную информационную систему «Сетевой 

город. Образование» заместителем директора по учебной работе. 

9.3. Самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена педагогами только в случае 

достижения учащимися положительных результатов. 

9.4. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их 

обучающимся ребенком домашних заданий. 

 

10. Режим работы педагогического коллектива (начало рабочего дня, его 

продолжительность, оплата труда и т.д.) 

10.1. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги применяют 

разнообразные формы самостоятельной работы, индивидуальные и дифференцированные 

задания. Для отсутствующих на занятиях обучающихся учителя-предметники размещают 

информацию об изучаемой теме и домашнем задании через автоматизированную систему 

«Сетевой город. Образование» до 13.00 текущего дня. 

10.2. Учителя-предметники (в день с неблагоприятными погодными условиями) до 13.00. 

текущего дня сдают заместителю директора по учебной работе программу самостоятельной 

работы. 

10.3. Классные руководители информируют родителей (законных представителей) об итогах 

учебной деятельности их детей в дни с неблагоприятными погодными условиями. 

10.4. Период отсутствия детей на занятиях (отмены образовательного процесса по 

определенным причинам) в отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению по 

метеоусловиям, является рабочим временем педагогических и других работников Школы. 

Начало и конец рабочего дня для всех педагогических работников соответствует расписанию их 

работы. Учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательного учреждения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), в соответствии с 

расписанием.                                                                                           

10.7. Учет рабочего времени учителей и других педагогических работников в дни с 

неблагоприятными погодными условиями осуществляется заместителем директора по УВР в 

специальном журнале.  

 

11. Режим работы вспомогательного персонала, работников КОРЗ 

12.1. В период неблагоприятных погодных условий вспомогательный персонал выполняют 

генеральную уборку закрепленных участков, а также привлекаются к выполнению мелких 

общестроительных работ. 

 

 



Приложение №1   

к Положению 

о порядке организации образовательной  

деятельности в МКОУ ГСОШ 

при неблагоприятных погодных условиях 

 

                                                                                       Директору МКОУ ГСОШ Кайлю А.П. 

                                                                            родителя (законного представителя)  

                                                                            ученика (цы)    

______класса______________________________________ 

Ф.И.О.  

 

                                                      Заявление 

 

 В целях соблюдения прав на получение общего образования, охраны здоровья и жизни 

учащихся при неблагоприятных погодных условиях я  

_______________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) выбираю для  

 

 

своего сына (дочери) _______________________________________ 
                                                                                Ф.И.О. обучающегося  

формы обучения (нужное подчеркнуть) 

 дистанционную форму обучения посредством электронной почты (указать адрес 

электронной почты), АИОС «Сетевой город. Образование», SMS-оповещений и через 

телефонную связь; 

 очное обучение;  

 очное обучение с использованием дистанционной формы в исключительных случаях при 

условии низких температур и (или) ветре, которые могут принести вред здоровью ребенка. 

 В случае выбора очной формы обучения в дни неблагоприятных погодных условий, 

обязуюсь обеспечить сопровождение ребенка в школу и обратно. 

 

Адрес электронной почты:______________________________________  

Номер телефона_______________________________________________ 

 

Дата  _______                                      подпись________                           расшифровка_________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

о порядке организации образовательной  

деятельности в МКОУ ГСОШ 

при неблагоприятных погодных условиях 

 

 

Примерная форма размещения домашнего задания в дистанционном режиме для 

учащихся, родители которых выбрали дистанционную форму обучения при 

неблагоприятных погодных условиях 

 

 

№ Тема Должен знать Должен уметь Образцы заданий 

(ссылки) 

Задания 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


