
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

 

ПР ИК АЗ  

  

09 января 2023 г.                                   № 1-ОД      

 

«Об организации образовательной деятельности в МБУ «Школа № 43»  

в связи с низкой температурой воздуха» 

 

В связи с ожидаемым понижением температуры воздуха ниже  -28°С  в 

г.о. Тольятти 09.01.2023 года на основании прогноза погоды по данным 

ФГБУ «Приволжское УГМС» http://pogoda-sv.ru  и в целях сохранения 

здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

сотрудников школы, предупреждения несчастных случаев и обморожений 

детей в дни с резким понижением температуры  

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  
 

1. Утвердить 09.01.2023 года следующий режим обучения:  

- для обучающихся 1-4 классов, 8К отменить очные занятия, обучение 

организовать с использованием дистанционных технологий; 

- для обучающихся 5-11 классов обучение организовать в очном режиме; 

2. Зубаревой Н.П., Ширалиевой С.В., заместителям директора по УВР, 

организовать для обучающихся 1–4-х классов, 8К обучение с применением 

дистанционных технологий и для 5-11 классов в очном режиме.  

3. Соколову Д.В., заместителю директора по УВР, обеспечить 

составление учителями 1-4 классов, 8К расписания уроков с использованием 

электронных информационных и образовательных ресурсов (Сферум,  Скайп,  

Яндекс-телемост, образовательного онлайн-ресурса «РЭШ» и др.).  

4. Классным руководителям 1–11-х классов:  

http://pogoda-sv.ru/


- информировать родителей и обучающихся о проведении занятий с 

использованием дистанционных технологий и в очном режиме;  

- обеспечить проведение дополнительных занятий с  обучающимися, 

которые пришли в школу, не смотря на отмену занятий в связи с низкой 

температурой;  

- провести с обучающимися инструктаж по соблюдению мер 

безопасности во время низкой температуры воздуха с регистрацией в 

журналах инструктажа.  

5. Учителям начальных классов, учителям-предметникам обеспечить 

освоение обучающимися программного материала в соответствии с 

рабочими программами через:  

- размещение учебных материалов по предметам на школьном сайте и в 

электронном журнале;  

- проведение уроков для обучающихся 1-4 классов, 8К в онлайн-режиме 

с использованием электронных информационных и образовательных 

ресурсов (Сферум, Скайп, Яндекс-телемост, образовательного онлайн-

ресурса «РЭШ» и др.). 

 6. Гришиной Т.В., администратору школьного сайта, разместить на 

школьном сайте информацию об организации образовательной деятельности 

в МБУ «Школа № 43» 09.01.2023 г. в связи с низкой температурой воздуха.  

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 


