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Положение
о порядке организации образовательной деятельности в школе-интернате при
неблагоприятных погодных условиях
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано во исполнение приказа Департамента образования
ЯНАО от 18.11.2014 № 1776 «Об организации образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, при неблагоприятных погодных условиях» и устанавливает порядок
организации образовательной деятельности в школе-интернате при неблагоприятных
погодных условиях на территории с. Сеяха.
1.2. Настоящее положение принимается Педагогическим советом с учетом мнения совета
обучающихся – Президентского совета РМиД и совета родителей – общешкольного
родительского комитета и утверждается директором школы-интерната.
1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и дополнения к положению
принимаются в составе новой редакции Положения решением Педагогического совета с
учетом мнения представителей обучающихся и родителей, утверждается директором школыинтерната. Ознакомление сотрудников с приказом директора школы-интерната
осуществляется путем вывешивания копий на участках и под роспись.
1.4. Предварительная работа по разъяснению форм организации работы с учащимися в
школе-интернате при неблагоприятных погодных условиях проводится:
1.4.1. с педагогическим коллективом - на заседаниях МО и Педагогического совета;
1.4.2. с обучающимися – на классных часах;
1.4.3. с родителями (законными представителями) обучающихся – на классных родительских
собраниях, ежегодном общешкольном родительском собрании.
1.5. Ознакомление с настоящим положением обучающихся и их родителей (законных
представителей) осуществляется путем вывешивания копий на стендах школы-интерната,
школьном сайте, а сотрудников - под роспись в журнале ознакомления с локальными актами
школы-интерната.
2. Ознакомление обучающихся и родителей (законных представителей) с
несоответствием температуры наружного воздуха норме, установленной графиком
температурного режима
2.1. График температурного режима, при котором отменяется учебный процесс в школеинтернате для поселковых учащихся, утвержденный приказом Департамента образования МО
Ямальский район, располагается на информационных стендах и сайте школы-интерната.
2.2. Информацию об отмене учебного процесса для поселковых учащихся можно получить у
дежурного по режиму основного здания школы и начальной школы с 7.15., а также путем
просмотра 8 канала местной трансляции, на котором располагает «бегущую строку»
специалист «Яр-Сале ТВ» в с. Сеяха.
3. Режим работы школы-интерната при неблагоприятных погодных условиях
3.1. Периоды организации образовательной деятельности школы-интерната при
неблагоприятных погодных условиях являются рабочим временем для педагогических и
других работников школы-интерната.
3.2. Режим работы школы-интерната при неблагоприятных погодных условиях остается
неизменным и соответствует режиму работы, установленному Уставом и локальными актами
школы-интерната.
3.3. Для воспитанников интерната учебный процесс в школе организуется при любых
неблагоприятных погодных условиях.
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3.4. Подвоз поселковых обучающихся школьным автобусом осуществляется в соответствии с
графиком движения, кроме ситуаций, по метеоусловиям которых запрещено осуществлять
перевозки пассажиров, в связи с ограниченной видимостью трассы.
4. Формы организации образовательного процесса при неблагоприятных погодных
условиях
4.1. Для учащихся, пришедших в школу-интернат, организация образовательного процесса
проводится на основании расписания занятий, а также через индивидуальные и групповые
предметные учебные занятия, кружковую и внеурочную деятельность.
4.2. Для учащихся, не пришедших в школу-интернат, организация образовательного процесса
проводится с применением следующих форм:
4.2.1. еженедельно учитель информирует обучающихся о маршруте изучения материала по
предмету. В данном маршруте содержится информация о датах изучения нового материала и
его повторения, а также домашние задания на неделю;
4.2.2. дистанционное on-line консультирование и проведение уроков с использованием
видеоизображения и звука с помощью программы Skype в индивидуальном режиме или в
режиме конференции;
4.2.3. через автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование»
рассылка информации через службу «Почта» на электронные адреса учащихся, а также через
запись домашнего задания в электронном классном журнале;
4.2.4. отправка информации с помощью почтовых сервисов сети Интернет на электронные
адреса учащихся.
5. Порядок организации питания обучающихся
5.1. Питание обучающихся, пришедших в школу-интернат на занятия в дни неблагоприятных
погодных условий, организуется согласно утвержденному меню в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами.
6. Требования к ведению документации школы-интерната в дни отмены занятий
6.1. В дни с неблагоприятными погодными условиями, при которых очные занятия в школе
отменяются для поселковых учащихся, вне зависимости от формы организации
образовательного процесса с учащимися, тема урока, домашнее задание фиксируются в
классном журнале, а также в электронном журнале через автоматизированную
информационную систему «Сетевой город. Образование».
7. Ответственность школы-интерната и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся
7.1. За доставку поселковых детей в школу-интернат и обратно в дни неблагоприятных
погодных условий, осуществляемую по желанию родителей (законных представителей)
ответственность несут их родители (законные представители). С целью обеспечения
безопасности жизни и здоровья обучающихся классные руководители в течение всего
времени нахождения поселковых обучающихся в школе, взаимодействуют с родителями
(законными представителями), информируя их об изменениях в погоде, времени отправки
ребенка домой.
7.2. Независимо от количества дней с неблагоприятными погодными условиями в учебном
году школа-интернат и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся несут в установленном законодательством порядке РФ порядке ответственность
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом, а также качество образования учащихся.

