
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КГБОУ «БИЙСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

П Р И К А З № 307 – У 
г.Бийск                        от 16 ноября  2018 г. 
 
“Об организации учебного процесса в Бийском лицее- 
интернате  при низкой температуре воздуха”    
                                                           
 В целях единого подхода к организации учебно-воспитательного процесса в Бийском 
лицее-интернате в дни с низкой температурой воздуха   
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Предусмотреть возможность осуществления учебного процесса независимо от погодных 
условий. Ответ. Потапов Н.Н., зам директора по УР 
 
2. Воспитателям, классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) 
обучающихся на родительских собраниях, через дневники, сайт лицея о том, что в дни с 
неблагоприятными погодными условиями и в период сильных морозов, а именно: 
1-4 классы: при температуре воздуха ниже – 25 градусов; 
5-9 классы: при температуре воздуха ниже – 30 градусов; 
10-11 классы: при температуре воздуха ниже – 35 градусов  
родители (законные представители) обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о 
посещении лицея-интерната их ребенком, сообщив о своем решении воспитателю (классному 
руководителю) по телефону, затем – в письменном виде.  Ответ.: Сверчкова Л.В., срок до 
20.11.2018 г. 
 
 
3. В связи с резким ухудшением погодных условий (объявление о штормовом предупреждении и 

т.п.) организовать учебный процесс в особом порядке для учащихся II смены (сокращенное 
расписание звонков). 

 
4. Утвердить порядок организации учебного процесса в дни с низкой температурой: 

1) Для обучающихся, пришедших на занятия, организовать занятия в полном объеме учебного 
плана, обеспечить индивидуальные или групповые занятия, консультации; 

2) организовать  горячее питание обучающихся. 
3) Для обучающихся, не пришедших на занятия, предусмотреть возможности дистанционного 

обучения (через лицейский сайт, электронный журнал, электронную почту), 
предоставления возможности обучающимся самостоятельного изучения отдельных тем, 
предоставления материалов домашнего задания. Ответ. Потапов Н.Н., Жегулина Н.Н., 
Стрелец К.Е. 

 
5.  Определить порядок получения официальной информации: 

1) Сайт лицея-интерната (Ответ. Стригин В.Л.); 
2) Дежурный по лицею тел.31-26-55. (Ответ. Крючков В.Н.) 

 
6. Воспитателям, классным руководителям проводить мониторинг явки обучающихся в 
журнале контроля, обратить особое внимание на посещаемость занятий обучающимися из 
неблагополучных семей и организацию индивидуальной работы с родителями.  Ответ. Сверчкова 
Л.В. 
 
7. Воспитателям классов начальной школы организовать сопровождение обучающихся после 
завершения учебных занятий. Организовать разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) об обязательной встрече ими обучающихся начальной школы после окончания 
учебных занятий.  Ответ. Жегулина Н.Н. 

 



8. В дни с низкой температурой воздуха учителям физической культуры занятия по лыжной 
подготовке проводить  в безветренную погоду при температуре не ниже 17 градусов для 
обучающихся 5-11 классов, при 14-15 градусах – для обучающихся 1-4 классов. Ответ Рехтин А.И. 

 

 
9. Содержание данного приказа довести до сведения обучающихся, родителей, учителей в 
срок до 20.11. 2018 года. Ответ: Сверчкова Л.В. – родителей и обучающихся; Потапов Н.Н. -  
учителей. 
 
10. Предоставлять в Министерство образования и науки Алтайского края информацию об 
организации учебного процесса в дни с неблагопрятными погодными условиями по утвержденной 
форме. Ответ. ПотаповН.Н.. 
 
11. Контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя директора по УР 
Н.Н.Потапова.  
 
 
 
 
Директор КГБОУ «Бийский лицей-интернат Н.В.Полежаева 
Алтайского края» 
Согласовано:                                                                                                    Н.Н.Потапов 
                Л.В.Сверчкова 
 К.Е.Стрелец 
 Н.Н.Жегулина 
                                                                                                                                      В.Л.Стригин 
 В.Н.Крючков 
                                                                                                                                      А.И.Рехтин 
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