
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» 
города Сорочинска Оренбургской области

От «05» декабря 2022 г. № 221

«Об обеспечении безопасности жизнедеятельности обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» 
города Сорочинска Оренбургской области в период низких температур»

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, организации контроля 
за бесперебойной работой систем жизнеобеспечения МБОУ «СОШ № 4» в 
зимний период, во исполнение статьи 28, 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании приказа № 809 Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской области от 02.12.2022 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рютиной Ю.Н. - заместителю директора по ВР 
Одинцовой Н.А. -  социальному педагогу 
Классным руководителям 1-11 классов

1.1. Ввести ежедневный мониторинг посещаемости обучающимися 
МБОУ «СОШ № 4» и учета отсутствующих по причинам заболеваемости 
гриппом, ОРВИ, ОРЗ, пневмонией и коронавирусной инфекцией, понижения 
температуры воздуха.

1.2. Обеспечить ежедневный контроль за численностью контингента 
обучающихся, особенно за детьми-сиротами, детьми из неблагополучных 
семей и находящихся под опекой.

1.3. Обеспечить сопровождение обучающихся от МБОУ «СОШ № 4» 
до дома силами учителей и родителей в случае штормового предупреждения 
(порывы ветра свыше 25 м/с).

1.4. Организовать обсуждение на родительских собраниях вопросов, 
касающихся соблюдении мер безопасности и охраны здоровья детей в 
морозные дни, при следовании обучающихся из дома в МБОУ «СОШ № 4» 
и обратно.

2. Решение о посещении ребенком МБОУ «СОШ № 4» принимают 
родители (законные представители) в зависимости от расстояния от места 
проживания до МБОУ «СОШ № 4», индивидуальных особенностей 
обучающегося при следующих понижениях температуры воздуха:

-для обучающихся 1-4 классов - при температуре -25 градусов и ниже;
-для обучающихся 5-9 классов - при температуре -28 градусов и ниже;
-для обучающихся 10-11 классов — при температуре -30 градусов и 

ниже



3. Малыхиной М.В. -  заместителю директора по УВР
3.1. Предусмотреть организацию учебного процесса в следующем 

режиме:
при присутствии на учебных занятиях 50 % и более обучающихся 

проводить изучение тем в соответствии с рабочими программами;
при присутствии на учебных занятиях менее 50 % обучающихся - 

организовать индивидуальное повторение, групповые занятия и 
закрепление учебного материала.

3.2. Организовать в морозные дни электронное обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

3.3. Сократить длительность учебных занятий и перемен, в случае 
штормового предупреждения (порывы ветра свыше 25 м/с).

3.4. Обеспечить выполнение учебного плана в течение учебного года.

4. Классным руководителям
4.1. Провести разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по организации обучения при 
понижении температуры воздуха;

4.2. Обеспечить представление письменных заявлений от родителей 
(законных представителей) об отсутствии обучающегося на занятиях.

5. Абдрашитовой Р.Ш. - заместителю директора по ХЧ
5.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению бесперебойной 

работы систем жизнеобеспечения (подачи тепла, воды, электроэнергии, 
других инженерных систем) в МБОУ «СОШ № 4».

Срок: постоянно
5.2. Усилить контроль за соблюдением воздушно-теплового режима всех 

помещений в соответствии с нормами и правилами СанПиН.
Срок: постоянно

5.3. Обеспечить контроль за дежурством сторожей.
5.4. В аварийных ситуациях немедленно информировать директора 

школы, начальника управления образования администрации Сорочинского 
городского округа, соответствующие аварийные службы.

6 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Сафонова Г. А


