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ПОб организации учебного “I 
процесса при неблагоприят
ных погодных условиях

В целях единого подхода к организации учебно-воспитательного про
цесса в учреждениях образования края в дни с неблагоприятными погодны
ми условиями (снегопад, метель, низкая температура воздуха и др.) Главное 
управление образования и молодежной политики Алтайского края рекомен
дует рассмотреть возможность осуществления учебного процесса в общеоб
разовательных учреждениях независимо от погодных условий.

В дни с неблагоприятными погодными условиями родители (законные 
представители) обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о 
посещении школы их ребенком, сообщив об этом классному руководителю 
(по телефону, затем - в письменном виде). В таком случае уроки, пропущен
ные обучающимся из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками 
по неуважительной причине.

Администрации общеобразовательного учреждения в дни с неблаго
приятными погодными условиями необходимо:

утвердить порядок организации учебного процесса, получения офици
альной информации обучающимися и родителями (законными представите
лями), порядок информирования учредителя об организации учебного про
цесса в дни с неблагоприятными погодными условиями;

телефоны для справок разместить в информационных уголках, на сай
те школы, в СМИ;

установить схему организации дежурства по телефону школы для опе
ративной работы с населением;

на собраниях, через дневники обучающихся до сведения родителей 
(законных представителей) довести информацию об их праве и ответствен
ности самостоятельно принимать решение о посещении школы ребенком в 
период неблагоприятных погодных условий;

проводить мониторинг явки обучающихся в журнале контроля; 
обеспечить индивидуальные или групповые занятия, консультации, ор

ганизацию горячего питания для явившихся на занятия обучающихся;
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использовать возможности дистанционного обучения, школьного сай
та, электронной почты, организовав предварительно консультирование ро
дителей;

обратить особое внимание на посещаемость занятий учащимися из не
благополучных семей и организацию индивидуальной работы с их родите
лями;

обеспечить сопровождение после уроков учащихся начальных классов.
Организация занятий по лыжной подготовке должна осуществляться в 

безветренную погоду при температуре не ниже 17 градусов для учащихся II 
и III ступени, при 14-15 градусах для учащихся I ступени обучения.

Руководителям муниципальных органов управления образованием не
обходимо сообщать в Главное управление Пирожковой Н.И. (E-mail: 
pirozhkova59@gmail.com) о чрезвычайных ситуациях в организации учебно
го процесса в общеобразовательных учреждениях в дни с неблагоприятными 
погодными условиями.

В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций при организации 
подвоза обучающихся необходимо осуществлять информирование по схеме 
и телефонам, указанным в письме Главного управления от 29.11.2012 №02-
02/02/1780.

Заместитель начальника Главного 
управления М.В. Дюбенкова

69 24 63
Пирожков;

mailto:pirozhkova59@gmail.com

