
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 Г. ПЕНЗЫ  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ  

ГУМАНИТАРНО-ПРАВОВОГО ПРОФИЛЯ 

(МБОУ СОШ № 11 Г. ПЕНЗЫ) 
 

440011, г. Пенза, ул. 8 Марта, 21-а                тел.: 42-33-76, 42-30-63 

 

ПРИКАЗ 

 

18.01.2021г.                                                                                   № 18 

О временном переводе учащихся  

на обучение с применением  

дистанционных технологий  

в связи с погодными условиями 

 

 В целях организации работы участников образовательного процесса в актированные 

дни, предупреждения случаев обморожения, несчастных случаев, связанных с низкой 

температурой воздуха, обеспечения реализации образовательных программ в полном 

объеме, в соответствии с Порядком работы общеобразовательного учреждения в 

актированные дни (утв. приказом Управления образования г. Пензы от 18.01.2011 года № 

33-оп), Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (утв. Приказом 

МБОУ СОШ № 11 г. Пензы от 26.03.2020 г. № 181)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дистанционную форму проведения занятий 18.01.2021 года с 

обучающимися 1-7 классов в режиме «Видеоконференция» в актированный день. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Иноземцевой В.П. 

ознакомить педагогов и сотрудников образовательной организации со следующей 

информацией: 

2.1. температурные нормы воздуха для объявления актированного дня и отмены 

очных учебных занятий для обучающихся (Приложение 1); 

2.2. организовать проведение учебных занятий на различных образовательных 

платформах (РЭШ, Учи.ру, Zoom и др.), с использованием платформы Скайп, находясь 

дома или используя точки доступа в сеть Интернет в школе согласно расписанию занятий. 

3. Классным руководителям 1-7-х классов: 

3.1. ознакомить обучающихся вверенных классов с информацией о формах работы в 

актированный день с алгоритмом дистанционного урока в режиме «Видеоконференция»; 

3.2. сгенерировать пароли и идентификаторы с учителями-предметниками и довести 

сведения до родителей (законных представителей) обучающихся; 

3.3. провести на классных часах беседы на тему «Меры предосторожности в 

актированные дни»;  

3.4. довести до сведения родителей на классных родительских собраниях 

информацию: 

- о температурных нормах актирования учебного времени; 

- о проведении уроков в дистанционной форме; 

3.5. в случае прихода обучающихся в школу организовать получение питания в 

столовой: 





Приложение № 1  

к приказу № 18 от 18.01.2021г. 

 

Температурные нормы воздуха для объявления актированного дня и отмены очных 

учебных занятий для обучающихся 

 

Возраст школьников Температура воздуха 

1-4 классы - 25 ºС 

1-7 классы - 27 ºС 

1-9 классы - 29 ºС 

1-11 классы - 30 ºС 

 


