
Внимание! 

Уважаемые родители! 

 
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                                           

Кижинская начальная общеобразовательная школа 

  

Сообщает  о принятии дополнительных мер безопасности в период сильного и 

резкого понижения температуры 

 

 1.В МКОУ Кижинская НОШ учебный процесс осуществляется независимо от 

погодных условий, в  том числе и в период понижения среднедневных температур 

до  – 30
◦ 
С и ниже  (т.н. морозные дни) 

2.Все педагогические  работники работают в морозные дни в обычном режиме,  

находятся на своих рабочих местах (если  присутствует более 50 % и более 

обучающихся, то темы изучать в соответствии с учебным планом (программой) , 

если посещаемость менее 50 % организовано индивидуальное повторное  

повторение и групповые занятия, а также закрепления учебного материала). 

Детский сад работает в обычном режиме, принимает детей. 

3. Уважаемые родители информируем Вас: 

3.1. О необходимости соблюдения  температурного и противоэпидемического 

режимов в период приостановления учебного процесса. Организовать посещение  

МКОУ Кижинская НОШ: 

- ученикам начальных классов при температуре – 30
◦ 
С и ниже; 

-дошкольные группы работают в обычном режиме, принимаем детей в 

любую погоду. 

3.2. Активированные дни для обучающихся  - это дни, в которые возможно 

непосещение занятий по неблагоприятным погодным  условиям  по усмотрению 

родителей (законных представителей) 

3.3. Решение: отправлять ребенка в школу или нет, принимают родители 

(законные представители) 
3.4. При принятии решения родители (законные представители)  должны учитывать 

расстояние от места проживания до школы, а также  личностные особенности своего 

ребенка во время нахождения его в зоне низкой температуры, а также  то, что в 

случае, если ребенок не пойдет на занятия, не отставал в учебе от своих 

одноклассников. 

3.5. Со всеми детьми, которые  могут быть безопасно доставлены родителями  в    

школу и из школы, будут организованны занятия. 

3.6. При определении температуры воздуха следует учитывать наличие и 

направление ветра. 

4.  Также занятие могут быть организованы в заочном режиме с использованием 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

5. Родителям (законные представители) доводить  до сведения классных 

руководителей   о  причинах отсутствия обучающихся на учебных занятиях. 

  
      

 

 

  


