
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ

от 26.01.2021 г. № 21

О работе МБОУ «СОШ № 8» в актированные 
дни зимнего периода 2020/2021 учебного года

На основании рекомендаций департамента образования от 25.12.2020 г. 
№ 29583/20/20 «Об ограничении посещения образовательных организаций в 
связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с понижением 
температуры окружающего воздуха» в целях организации работы участников 
образовательного процесса в актированные дни, предупреждения несчастных 
случаев, связанных с низкой температурой воздуха, обеспечения реализации 
образовательных программ в полном объеме, -

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Довести до сведения учащихся и родителей (законных представителей) 
информацию о температурном режиме в актированные дни:

• учащиеся 1 - 4 классов -30° и ниже;
• учащиеся 5-9 классов -35° и ниже;
• учащиеся 10-11 классов -40° и ниже.

2. Отменить проведение уроков физической культуры на улице при 
температуре наружного воздуха ниже:
• для учащихся 1 - 4 классов -10° -11°;
• для учащихся 5-9 классов - 12° - 15°;
• для учащихся 10-11 классов -16° и ниже.

3. Классным руководителям 1-11 классов:
• провести разъяснительную работу с родителями об

ответственности за сохранение здоровья учащихся, соблюдение 
мер предосторожности в актированные дни;

• вести строгий учет посещаемости учащимися учебных занятий в
актированные дни с обязательной отметкой (п) в электронном 
журнале;

4. Для реализации основной образовательной программы, прохождение 
программного материала по предметам учителям-предметникам:
• проводить учебные занятия при любом количестве обучающихся в 

классе;
• для учащихся, не пришедших в школу в актированные дни 

организовать самостоятельное изучение учебного материала через



размещение задания в «Дневник.ру» в классных группах;
• осуществлять проверку выполнения задания на последующих 

уроках с выставлением оценок после отметки (п), факты 
невыполнения заданий доводить до сведения родителей;

5. Заместителям директора по УВР Шарифзяновой Л.В., Цепелевой С.В. 
обеспечить контроль за выполнением в полном объеме 
образовательных программ.

6. Заведующим хозяйством проводить ежедневный мониторинг 
температуры в учебных кабинетах, помещениях, школьных рекреациях 
с отметкой в соответствующем журнале.

7. Разместить на официальном сайте учреждения данный приказ.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен 
Муратова A.J1. 
Плеханова Л.A. QU^- 
Мухина С.В.
Цепелева С.В. 
Шарифзянова Л.В.

Директор МБОУ «СОШ № 8» Л.Н.Ярцева


