Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углубленным изучением отдельных предметов»
(МАОУ «СОШ № 35»)
«Откымын предмет пыдюяньвелбдан 35 №-а
шор школа» муниципальнбйасъюраланавелбдан учреждение
(«35 - а ШШ МАВУ»)

ПРИКАЗ
«19» ноября 2020 г.

г.Сыктывкар

№ h'tP /'ls

Об организации исполнения Постановления администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 27.02.2019 г. № 2/532 «Об утверждении порядка объявления
актированных дней в муниципальных образовательных организациях МО
ГО «Сыктывкар» в МАОУ «СОШ №35».
Во исполнение Приказа управления образования администрации
МОГО «Сыктывкар» от 17.11.2020 года № 739 «Об организации исполнения
Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2019 г. №
2/532 «Об утверждении порядка объявления актированных дней в
муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», с
целью оперативного оповещения участников образовательных отношений
при неблагоприятных погодных условиях в 2020 - 2021 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить схему оповещенияпо Школе о введении актированных
дней в дни сильных морозов согласно Приложение № 1 к приказу.
2.3аместители директора по АХР, УВР, НМР, ВР: Федорову В.И.,
Маланиной Е.А., Быковой Т.Н., Красильниковой О.В., Юхно Т.Г., Бобкову
И.Н., Потаповой М.И.:
2.1.принять к исполнению схему оповещения (Приложение №1) по
Школе о введении актированных дней в дни сильных морозов в 2020/2021
учебном году.
2.2. своевременно оповещать об актированных днях в дни сильных
морозов классных руководителей 1-11 классов согласно Приложения № 1;
2.3. использовать в работе для информирования и разъяснений
примерные показатели для актирования дней в период сильных морозов:
Возраст школьников
1-4 классы
5-8 классы

Температура воздуха
-зо°с
-25 °С
-35°С

Сила ветра
0-1 м/м
2-4м/с
0-1 м/с

-зо°с
9-11 классы

2-4м/с
О- 1м/с
2-4м/с

-37°С
-32°С

3 .Заместителю директора по УВР Е.А. Маланиной:
в
- совместно с инженером-электроником Д.И. Чупровым обеспечить
своевременное размещение информации об актированных днях в ГИС
«Электронное образование» и на официальном сайте Школы;
Срок: до 07ч..00 в актированные дни

- разместить настоящий приказ с приложениями на сайте школы в срок до
23.11.2020 г;

4. Диспетчеру образовательного учреждения Н.В. Помысовой, оповещать
заместителей директора об актированных днях, проводить при
необходимости корректировку расписания занятий.
5.Классным руководителям 1-11 классов:
- до 07.00 ч.оповещать об актированных днях в дни сильных
морозовродителей (законных представителей), учащихся по схеме (с целью
недопущенияболыпого количества телефонных звонков от родителей и
учащихся в утреннее время дежурному по Управлению по делам ГО и ЧС)
Срок: до 07.00 ч. в актированные дни

ознакомить родителей (законных представителей), учащихся с
информацией о способах оповещения об актированных днях в период зимних
морозов в срок до 30.11.2020 г. согласно Приложения № 2 к приказу.
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

