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ПОб организации учебного! 
процесса

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края в целях единого подхода к организации учебно-воспитательного про
цесса в учреждениях образования края напоминает о необходимости предос
тавления информации в Главное управление в случаях отмены занятий, в том 
числе в дни с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, метель, 
низкая температура воздуха и др.). Главное управление рекомендует рас
смотреть возможность осуществления учебного процесса в общеобразова
тельных учреждениях независимо от погодных условий.

В дни с неблагоприятными погодными условиями родители (законные 
представители) обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о 
посещении школы их ребенком, сообщив об этом классному руководителю 
(по телефону, затем - в письменном виде). Рекомендуем уроки, пропущенные 
обучающимся из-за погодных условий, не считать пропусками по неуважи
тельной причине.

Администрации общеобразовательной организации необходимо: 
утвердить порядок организации учебного Процесса, получения офици

альной информации обучающимися и родителями (законными представите
лями), порядок информирования учредителя в случае отмены занятий;

телефоны для справок разместить в информационных уголках, на сай
ге школы, в СМИ;

установить схему организации дежурства по телефону школы для опе
ративной работы с населением;

на собраниях, через дневники обучающихся до сведения родителей 
(законных представителей) довести информацию об их праве и ответствен
ности самостоятельно принимать решение о прсещении школы ребенком в 
период неблагоприятных погодных условий;

проводить мониторинг явки обучающихся в журнале контроля; 
обеспечить индивидуальные или групповое занятия, консультации, ор

ганизацию горячего питания для явившихся на занятия обучающихся;
использовать возможности дистанционного обучения, школьного сай

та, электронной почты, организовав предварительно консультирование ро
дителей;



обратить особое внимание на посещаемость занятий учащимися из не
благополучных семей и организацию индивидуальной работы с их родите
лями.

Муниципальным органам управления образованием необходимо пре
доставлять в Главное управление Цекало С.В. (Е-таИ: 
сека1о@§и.ес!иса11а1.ги) ежедневно информацию об организации учебного 
процесса в общеобразовательных организациях в случаях отмены занятий, в 
том числе в дни с неблагоприятными погодными! условиями ( снегопад, ме-
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О проблемах, возникающих при организации подвоза, просим свое
временно сообщать Шляховой Наталье Борисовне по телефону: 8 (3852) 
630897 или по электронному адресу: 8ЫуаЬоуа@§,и.ес1иса11:а1.ги .
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