2.8.2. Организация образовательного процесса проводятся на основании расписания занятий
(уроки) а также через индивидуальные и групповые предметные учебные занятия, кружковую,
внеурочную и внеклассную работу.
2.8.3. В случае отсутствия на уроке более половины обучающихся класса изучение нового
программного материала не осуществляется, обучающимися выполняются задания,
направленные на закрепление и повторение пройденного материала.
2.8.4. Проведение контрольных и проверочных работ в дни с неблагоприятными погодными
условиями не допускается, так же не допускается проведение контрольных и проверочных работ
на следующем уроке по предмету после урока, проведенного в день с неблагоприятными
погодными условиями.
2.8.5. Самостоятельная работа обучающихся оценивается только в случае достижения
положительных результатов.
2.8.6. Питание обучающихся осуществляется в штатном режиме.
2.8.7. По окончании пребывания обучающегося в общеобразовательной организации классный
руководитель обеспечивает его отправку домой в сопровождении родителей (законных
представителей). В случае невозможности установить связь с родителями (законными
представителями), сопровождение обучающегося до дома осуществляет классный руководитель
или иной педагогический работник, назначенный приказом руководителя муниципальной
общеобразовательной организации.
2.9. Для обучающихся, не пришедших в общеобразовательную организацию в день с
неблагоприятными погодными условиями:
- организация образовательного процесса осуществляется с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (Skype, Microsoft Lync, образовательные порталы
InternetUrok, ЯКласс и др.), а также через автоматизированную информационную систему
«Сетевой город. Образование»;
- рассылка заданий для обучающихся через автоматизированную информационную систему
«Сетевой город. Образование» должна осуществляться не позднее времени окончания занятий
по расписанию;
- при отсутствии у обучающихся доступа к сети Интернет организация образовательного
процесса осуществляется через выполнение заданий, полученных опережающим методом или
посредством телефонной связи с обучающимися или родителями (законными представителями).
2.10. В дни с неблагоприятными
погодными условиями, вне зависимости от формы
организации образовательного процесса с обучающимися, тема урока и домашнее задание
фиксируются в классном журнале в соответствии с правилами ведения классного журнала.
2.11. В случае отсутствия на уроке более половины обучающихся класса педагоги осуществляют
корректировку календарно-тематического планирования, используя резервные часы по
предмету, отведенные на повторение пройденных тем.
2.12. После окончания дней с неблагоприятными погодными условиями для обучающихся при
необходимости проводятся
индивидуальные консультации с целью устранения пробелов в
знаниях.
2.13. После окончания дней с неблагоприятными погодными условиями администрация
муниципальной общеобразовательной организации осуществляет внутришкольный
контроль
выполнения
образовательных программ.
3. Ответственность общеобразовательной организации и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
3.1. Независимо от количества дней с неблагоприятными погодными условиями в учебном году
общеобразовательная организация и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, а также за качество образования обучающихся

на классных часах проводят разъяснительную работу по данному локальному акту с учащимися.
Факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в классных журналах по технике
безопасности.

