
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 09.12.2010г. № 759

Об организации работы
образовательных учреждений
города Братска в актированные
дни зимнего периода

•
[ :

В целях определения единых подходов к организации деятельности
образовательных учреждений города Братска в дни, когда учебные занятия не
проводятся в связи с несоответствием температуры воздуха норме

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Установить актированные дни для учащихся образовательных
учреждений:

- при температуре наружного воздуха -30 - для учащихся 1-4 классов;
- при температуре наружного воздуха -35° - для учащихся 1-9 классов;
- при температуре наружного воздуха - 40° - для учащихся 1-11 классов.
Отменить проведение уроков физической культуры на улице при

температуре воздуха ниже: - 18°, - 21°- в 1-4 классах; - 21°, - 23° - в 5-11
классах.

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1.Самостоятельно разработать локальный документ, регламентирующий

деятельность образовательного учреждения в актированные дни.
2.2. Определить пути реализации достижения исполнения минимума

содержания образовательных программ, внося своевременно изменения в
календарно-тематическое планирование программного материала,
выпадающего па дни, когда учебные занятия не проводятся в связи с
актированными днями, организацию дополнительных занятий, консультаций,
интегрированных уроков годового графика проведения учебных занятий в
образовательном учреждении и другие необходимые изменения.

2.3. Организовать предварительную работу с участием сторон учебно -
воспитательного процесса (педагогами, другими работниками образовательного
учреждения, учащимися и их родителями) по разъяснению ответственности за



сохранение здоровья учащихся, мер предосторожности в актированные дни, по
организации индивидуальной и групповой деятельности с учащимися,
пришедшими в школу в актированные дни, организации питания и отправки
учащихся по окончанию занятий домой.

2.4. Запланировать деятельность педагогических и других работников
образовательного учреждения в актированные дни, ориентируясь как на
организацию групповых, так н индивидуальных форм деятельности.

2.5. Ознакомить учащихся и родителей с приказом.
2.6. Сообщать о несоответствии температурного режима санитарным

нормам в образовательных учреждениях в департамент образования.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

начальника департамента образования по образовательному процессу
Митрофанову С,Н.

Начальник
департамента образования К.В. Кулинич


