
О приостановлении занятий в организациях общего 

среднего образования в метеоусловиях с 

неблагоприятными погодными условиями 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 

года №42 и управление образования ЗКО от 18.11.22 г. №956  в целях сохранения здоровья и безопасности 

обучающихся в зимний период учебного года  

Приказываю: 

1. Утвердить рекомендуемые показатели метеоусловий неблагоприятной погоды при прекращении 

занятий в организациях образования в соответствии с географическими, климатическими условиями 

региона, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся по согласованию с 

территориальными заинтересованными государственными органами:  

В 1-4 классах при ветре со скоростью 2 метра в секунду и выше, ниже 25 градусов по Цельсию; 

При  ветре со скоростью 2 метра в секунду и выше и в холоде ниже 27 градусов и в 1-9 классах.   

При  ветре со скоростью 2 метра в секунду и выше и в холоде 30 градусов  в 10-11 (12) классах; 

При скорости ветра не более 2 метров в секунду предельная температура поднимается ниже 5 градусов. 

Следует учитывать и другие метеорологические явления, происходящие в зимний период, например 

туман, метель, при которой уменьшается дальность видимости. 

2. Утвердить перечень лиц, ответственных за своевременное информирование родителей и 

обучающихся 

3. Утвердить систему своевременного информирования родителей и обучающихся об отсутствии 

занятий в связи с метеоусловиями неблагоприятных погодных условий:  

1) Отдел образования города Уральска информирует руководителей организаций среднего общего 

образования об изменении погоды и приостановлении проведения занятий с 6.45 до 8.00 часов утра, в 

обеденное время с 11.45 до 13.00 часов по беговой дорожке на телеканале "Акжайык", телефону 169, 

телефону или мобильному телефону, сайтам и соцсетям отдела образования. 

2) Руководитель организации образования информирует всех членов коллектива, в том числе 

администрацию и всех классных руководителей о приостановлении занятий, издает внутришкольный 

приказ и передает сведения в соответствующий отдел. 

3) Заместители директора школы и классные руководители информируют обучающихся и их родителей 

о приостановлении занятий в связи с метеоусловием: для первой смены с 6.45 до 8.00 часов, для 

второй и третьей с 11.15 до 13.00 часов. 

4. Организовать учебно-воспитательный процесс с остановками занятий в организациях образования 

при метеоусловиях неблагоприятной погоды в соответствии с правилами, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РК от 18 января 2016 года №42. 

5. Руководителям образования ежедневно проводить мониторинг прекращения занятий в 

подведомственных организациях образования при неблагоприятных погодных условиях. 

 


