ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учебного процесса в лицее
в условиях низких температур.
I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение создано в целях охраны жизни и здоровья обучающихся
лицея.
1.2. Учебные занятия в связи с низкими температурами воздуха рекомендуется
отменять (приостанавливать) при понижении температуры окружающей среды*:


в 1 - 4-х классах –22˚С и ниже;


в 5 - 9-х классах при температуре воздуха окружающей среды –25˚С и
ниже;

в 10 - 11-х классах при температуре воздуха окружающей среды –28˚С и
ниже.
* Учитывать наличия ветра, так как сильный ветер будет создавать
восприятие температуры примерно на 5- 8 градусов ниже указанной.
1.3. Решение об отмене учебных занятий принимается администрацией лицея.
1.4. В целях обеспечения безопасности здоровья обучающихся родители (законные
представители) вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком
лицея в связи с низкими температурами воздуха. В случае принятия решения о
посещении их детьми лицея в данный период, обеспечить безопасность ребенка по
дороге в лицей и обратно. Родители (законные представители) несут
ответственность за жизнь и здоровье их ребенка по пути следования в
общеобразовательное учреждение и обратно.
1.5. Решение об отмене учебных занятий в лицее оформляется приказом
директора.
II. Цели и задачи.
2.1 Упорядочение учебно-воспитательного процесса в лицее в условиях низких
температур в соответствии с нормативно-правовыми документами;

2.2 Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
III. Режим работы лицея в условиях низких температур.
3.1. Лицей должен работать в обычном режиме, все работники должны быть на
своих рабочих местах.
3.2. В случае посещения обучающимся (обучающимися) лицея в период отмены
учебных занятий администрацией обеспечивается организация учебновоспитательного процесса (отправлять обратно домой в утренние часы
обучающихся, пришедших в лицей в морозный день, категорически запрещено).
3.3. Для обучающихся, пришедших в день отмены учебных занятий в лицей,
педагогами проводятся учебные занятия:
 если в классе больше половины детей – уроки по расписанию;
 если меньше - групповые или индивидуальные занятия по предметам в
соответствии с расписанием учебных занятий, воспитательные (внеклассные)
мероприятия, а также повторение учебного материала.
Обучающиеся, которые не пришли на занятия, должны иметь возможность
получить домашнее задание по телефону, электронной почте, в электронном
журнале (дневнике) или на сайте лицея.
3.4. Педагогические работники, занятые непосредственно с детьми, несут
ответственность за сохранение здоровья обучающихся, отправку обучающихся по
окончании занятий домой.
3.5. Учителям-предметникам обеспечить освоение обучающимися
образовательных программ путем:
 использования дополнительных образовательных модулей;
 проведения с обучающимися индивидуальных занятий и консультаций;
 использования дистанционных формы обучения с помощью информационнокоммуникационных средств (интернет, электронные журнал и дневники,
официальный сайт лицея, видео-конференц связь, телефонная связь) *;
 самостоятельного выполнения обучающимися полученных заданий**.
*Работы, выполняемые обучающимися в данный период, могут быть оценены в
соответствии с нормами оценивания устных и письменных ответов учащихся.
**Самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена педагогами
только в случае достижения учащимися положительных результатов.
3.6. Родители (законные представители) обучающихся осуществляют контроль
выполнения их ребенком домашних заданий.
3.6. Классным руководителям своевременно проводить инструктажи (с записью в
специальном журнале) с учащимися и их родителями по разъяснению
ответственности за сохранение здоровья учащихся и мер предосторожности при
низких температурах воздуха.

IV. Ведение документации.
4.1. Всем педагогам:
4.1.1. при ведении журналов следует руководствоваться Инструкцией по
ведению классного журнала;
4.1.2. согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных,
факультативных, элективных и т.д.) в графе «Тема урока» делается
следующая запись:
 при условии присутствия 50% обучающихся класса и более (за
исключением отсутствующих по болезни) записывается тема урока в
соответствии с календарно-тематическим планированием. С целью контроля
за индивидуальной работой с обучающимися, не пришедшими на занятия,
отсутствующим обучающимся проставлять «н».
 при условии отсутствия обучающихся или присутствия на учебном
занятии менее 50% обучающихся класса запись в журнале не делается (в
случае, если учителем обеспечивается освоение всеми обучающимися класса
учебной программы по предмету с использованием дистанционной формы
обучения с помощью информационно-коммуникационных средств (интернет,
электронные журнал и дневники, официальный сайт лицея, видео-конференц
связь) записывается тема урока в соответствии с календарно-тематическим
планированием).
4.2. Учителям-предметникам при необходимости скорректировать Календарнотематическое планирование по предмету (КТП) за счет часов, отведенных на
повторение пройденного материала, уплотнения материала; внести запись
обоснования изменений в КТП.
4.3. Недопустимо компенсировать пропущенное учебное время за счет каникул
(продолжительность каникул в течение учебного года должна быть не менее 30
календарных дней) или увеличения предельно допустимой аудиторной учебной
нагрузки.
V. Оповещение об отмене занятий.
5.1. Приказ об отмене учебных занятий в лицее в связи с низкими температурами
воздуха подлежит опубликованию на официальном сайте лицея.
5.2. Содержание приказа об отмене учебных занятий в связи с низкими
температурами воздуха доводится до сведения в Отдел образования, опеки, спорта
и молодежной политики администрации Новоусманского муниципального района.

