


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и основания отмены учебных 

занятий в Муниципальном бюджетном  общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска 

имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля». 

1.2. Целью данного положения является обеспечение деятельности 

образовательного учреждения далее по тексту МБОУ «СОШ № 81    г. 

Челябинска» в различных форс-мажорных ситуациях. 

1.3. Данное положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска имени Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- протоколом-согласием между Комитетом по делам образования и ЦГСЭН г. 

Челябинска «О введении температурной шкалы, регламентирующей отмену 

занятий в общеобразовательных учреждениях города Челябинска в зимний 

период» № 16-11/1518 от 18.11.2002 г., Приказом 

 МО и Н РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

II. Ситуации отмены занятий в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

2.1. Отмена занятий в связи с морозами. 

 

С 1 по 4 класс - 25 градусов При скорости ветра 1-4 м/с 

 - 25-27 градусов Без ветра 

 - 25 градусов При скорости ветра 5 м/с и 

более 

С 1 по 7 класс - 26-27 градусов При скорости ветра 1-4 м/с 

 - 28-29 градусов Без ветра 

 - 26-27 градусов При скорости ветра 5 м/с и 

более 

С 1 по 9 класс - 28-29 градусов При скорости ветра 1-4 м/с 

 - 30 градусов Без ветра 

 - 28-29 градусов При скорости ветра 5 м/с и 

более 

С 1 по 11 класс - 30 градусов При скорости ветра 1-4 м/с 

 - 31 градус и ниже - 
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2.2. Занятия физической культурой на открытом воздухе в зимний период 

проводятся в зависимости от температуры и ветра. 

 

возраст Температура воздуха и скорость ветра при которых допускается 

проведение занятий на открытом воздухе 

 Без ветра Скорость ветра 

до 5 м/с 

Скорость 6-10 

м/с 

Скорость ветра 

более 10 м/с 

До 12 

лет 

- 9 градусов С - 6 градусов С - 3 градуса С Занятия не 

проводятся 

12-13 

лет 

- 12 градусов С - 8 градусов С - 5 градусов С 

14-15 

лет 

- 15 градусов С - 12 градусов С - 8 градусов С 

16-17 

лет 

- 16 градусов С - 15 градусов С - 10 градусов С 

 

2.3. Температура воздуха для проведения занятий с учащимися в помещении 

(учебные кабинеты, кабинеты психолога, логопеда, лаборатории, актовый 

зал, столовая, рекреация, библиотека, вестибюль) должна составлять 18-24 

градуса, в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий в 

мастерских 17-20 градусов С, спальнях, игровых комнатах 20-21 градуса С, 

медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала 20-22 

градуса С, душевых 25 градусов С. 

2.4. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 

должны быть оснащены бытовыми термометрами. 

2.5. Отмена занятий в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в связи с 

карантинными мероприятиями происходит при отсутствии 20 % учащихся в 

классе. Вся школа  закрывается в случае высокой заболеваемости во всех 

классах 

 

III. Порядок отмены занятий в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

3.1. Отмену занятий по климатическим условиям производит Комитет по 

делам образования города Челябинска, информируя сотрудников МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска» родителей и учащихся через средства 

массовой информации. 

3.2. В МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» издается приказ на отмену занятий 

по климатическим условиям с последующей корректировкой учебного 

плана. 

3.3. Для сотрудников МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» данный день 

является рабочим днем в соответствии с их учебной нагрузкой. 

3.4. В случае посещения обучающимися МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

в период отмены занятий, необходимо обеспечить организацию учебно-
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воспитательного процесса с такими обучающимися и проконтролировать 

его прибытие домой после занятий. 

3.5. В случае превышения порога эпидемиологического состояния по 

различным заболеваниям администрация МБОУ «СОШ № 81                    

г. Челябинска» должна проинформировать Комитет по делам 

образования города Челябинска, СП МКУ ЦОДОО по 

Тракторозаводскому району  и Роспотребнадзор   г. Челябинска. 

3.6. После закрытия классов или школы на карантинные мероприятия 

необходимо провести влажную уборку с использованием 

дезинфицирующих средств. 

3.7. В период карантинных мероприятий отменяются все массовые 

внеклассные мероприятия. 

3.8. После окончания карантина все учащиеся должны предоставить 

документ о состоянии здоровья. 

3.9. Обучающиеся во время карантина выполняют задания педагогов. Объем 

домашнего задания по всем предметам не должен превышать:  

в 2-3 классах – 1, 5 часов; в 4-5 классах – 2 часов; в 6-8 классах – 2,5 

часов; в 9-11 классах – 3, 5 часов. Обучение в 1-х классах проходит без 

домашних заданий. Следует исключать домашние задания. 

Предусмотрено использование технических средств.  

3.10. Самостоятельное изучение новых тем в качестве домашнего задания не 

допустимо. 

3.11. Не допустима подмена периода карантина на период каникул. 

3.12. Изменение календарного учебного графика допустимо лишь в крайних 

случаях. 

3.13. В случае принятия решения переноса каникул школа обязана: 

 Довести данное решение до совета МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска». 

 Внести изменения в ООП соответствующего уровня. 

 Разместить ООП и календарный учебный график в новой редакции 

на сайте МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 

 


