
NIУНИЦИIЬJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(срЕдIяя оБщЕоБрАзовлтЕJьнАя шкоJIА Л} З пм. Т.Б. Кечил-оолD>

г. Кызыла РТ) (МБОу соШ }lЪ з пм. Т.Б. Кечпл-оола г. Кызылп РТ)

IIрикАз

г. Кызыл

29.|1.2022 t. J\! 45/1

<О режиме работы мБоУ соШ J\Ъ з г. Кызыла в зимнпЙ период)

На основании приказа,Щепартамеrпа по образованию мэрии г. fuзыла РТ от 28,|2,2022 Ns 490 ко

режиме работЫ ".у*rй.r-"r"о 
Ьбр"rовательнЫх )чреждеНиж города fuзыла в зимний период)), в

о"** создания бЪзопасньгх условrпй дIя жизни и здоровья Обl"rающrхся в связи с понижением

температуры наружного воздD(a,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничения посещения обуlающимися школы в зимний период при след/ющшх

температура)( пар)DI(ного воздда:
- 40ОС -для 1-4 rmaccoB;
- 41ос - 42ос -для 1-9 к.пассов;
- 43ОС - п пп2ке -длп 1-11 шlассов,
В периоЛ с декабрЯ 2022 rcдаПо феврагlЬ 2023 года, при понюКении температуры нар)Dкного

ВозДп(aшоlсе3.0гра,ryсов'дrяобl"rающю(ся1-11Кпассов'списьменногозаяВJIениJI
родrrгелей (законньгх представит€лей), догryскачгся прогryск 1лIебньгх дней с обязательrшм

условиеМ освоениЯ уrебноЙ программЫ в полноМ объеме в заочноЙ форме Обулrения,

Коrrтроль за выполнеrп" доr"-"lтх зqданий и ответственность за жизнь и здоровье детей в

данныйпериод'ВозлагаетсянароДrтеJIей(законньпrпредставкгелей).
2. Классным руководитеJIям до"""r, информацшо до обl"rающrхся и родителей (законных

представителей) об установJIении ограничения посещеrшя обl"rающимися школы в зимний период

чьрез официалrьный саfrг и другими досц/пными спос_обами,

3. Зам. дирекюра.rо-УвР Дзыраа Д.К., Монгуrш Ч.С., организоваТЬ 1"rебный процесс дIя

обуlающпсс" " 
зrпм**й период при знаtштельньD( понюкения)( температуры юлько в слrIае согласия

ролlтгелеt (зшсонньrх представитепей) в письменной форме,
4. УчrrгелЯМ - ПРеДliетникап{ организовать проведеНИе 1,T ебнЬж занятиЙ в дистанIц{онной форме

обlчения с обязательным заполнением кдневни*.руп, Юtассrшм руководит€Jlям разместить на сайrге

шкоJIы задания дш саJ\,Iоподготовки.

5. ЕжеднеВНО )ЕIитеJIЯ-предметнИки первого урока и кJIассные руководители I и II смены старшеЙ

школы сдают мониторинг посещаемости:
- 1 смена: 09:30 ч. - методисту Куулар Ч,А,
- 2 смена: 13:40 ч. - методисту Куулар Ч,А,

6. Ежедневно кпассные руководrrcли I и II смены начапьноЙ школЫ сдаюТ мониторинГ

посещаемости]
- l смена: 09:30 ч. - зам. по УВР Монryш Ч,С,
- 2 смена: 1З:40 ч. - Зам по УВР Монгуп Ч,С,

7. Заместrпеrпо директора по дхЧ Ооржаrсу с.д. усиJIить коЕФоль над системами

жизнеобеспечения школы, проводить ежедневньй мониторинг выполнения санитарно-гигиенических

требоваrшй.
8. Коrтгроль исполнения данного приказа оставляю за собой,

Щирекгор школы Н.В. Заболотнева


