
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

(МАОУ СОШ № 5) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

10 ноября 2016г.                           № 261-П 

г. Тобольск 

 
Об отмене занятий 

в связи с низкой температурой наружного воздуха 

 

На основании приказа Комитета по образованию администрации 

г.Тобольска от 10.11.2016г. № 295-П«Об отмене занятий в связи с низкой 

температурой наружного воздуха», руководствуясь Уставом школы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения участников 

образовательного процесса следующую информацию: 

-  параметры погодных условий, для отмены занятий в школе в связи с 

низкой температурой воздуха (приложение 1); 

-  информацию о времени передачи объявлений об отмене  учебных занятий в 

школе  города Тобольска (приложение 2). 

2. И.В. Соколовой, В.Б. Халецких, заместителям директора по учебно-

воспитательной работе: 

- производить своевременную отмену учебных занятий в школе при низких 

температурах наружного воздуха в соответствии с параметрами погодных 

условий; 

- вести прием ежедневной информации и журнал об отмене учебных занятий 

в период с 14.11.2016г. по 28.02.2017г.  

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор С.А.Терентьева 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МАОУ СОШ № 5 

от 10.11.2016г. № 261-П 
 

 

 

 

Параметры 

погодных условий для отмены занятий 

в общеобразовательных учреждениях 

 

Температура наружного 

воздуха  

(градусы С) 

Скорость ветра 

 (м/сек) 

Отмена занятий (классы) 

ниже 30 (30) менее 2 1- 4 

ниже 35 (35) менее 2 1- 9 

ниже 40 (40) менее 2 1-11 

ниже 25 (25) 2 и более 1- 4 

ниже 30 (30) 2 и более 1- 9 

ниже 35 (35) 2 и более 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу МАОУ СОШ № 5 

от 10.11.2016г. № 261-П 

Информация 

о передаче объявлений об отмене занятий 

в общеобразовательных учреждениях в период 

с 14.11.2016 г. по 28.02.2017г. 

 

Информация об отмене занятий будет передаваться в 6.30 и 7.00 для первой смены, в 

11.00 и 11.30 для второй смены:    

- по проводному радио,  

- телерадиовещательной программе на канале Т+В,   

- по телефону 225533, ООО Информ +, 

- на сайте Комитета по образованию администрации г.Тобольска 

 

В случае отсутствия объявления, родители принимают самостоятельное решение о 

посещении ребѐнком занятий в день низкого температурного режима. 

 
 

 

 

 

 

 


