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1. Общие положения

1.1. Положение об организации работы в актированные дни (далее – Положение)
разработано
с
целью
установления
единых
подходов
к
деятельности
общеобразовательного учреждения в актированные дни, обеспечения усвоения
обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- трудового кодекса Российской Федерации;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10),
- приказом Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от
20.12.2016 года №916 «Об организации образовательной деятельности в
актированные дни»
- Уставом Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации «Средняя
общеобразовательная школа № 7» (далее – Организация);
- локальными актами Организации и иными нормативно-правовыми актами в
области образования.
1.3. Термины, используемые в настоящем положении:
- актированные дни – дни, в которые возможно непосещение учебных занятий
обучающимся общеобразовательного учреждения по неблагоприятным погодным
условиям, по усмотрению родителей (законных представителей);
- карантин – период отмены учебных занятий, вызванных вспышкой инфекционных
заболеваний и ограничение мероприятий, с целью предотвращения распространения
заболевания;
1.4. Настоящее положение регулирует организацию деятельности школы и всех,
участников образовательных отношений в актированные дни и период карантина.
1.5. Администрация школы при организации учебно-воспитательного процесса в
актированные дни, а также родители (законные представители) обучающихся при
определении целесообразности направления детей на занятия в актированные дни
руководствуются графиком температурного режима, при котором отменяется учебный
процесс в общеобразовательных учреждениях. Температурный режим воздуха и скорость
ветра для объявления актированного дня:
Для начальной школы (1-4 классов)
- без ветра – 29 градусов;
- при скорости ветра до 5 м/с – 27 градусов;
- при скорости ветра от 5 м/с до 10 м/с – 25 градусов;
- при скорости ветра более 10 м/с – 24 градуса.
Для 1-9 классов:
- Без ветра – 320 С,
-При скорости ветра до 5 м/с - 300 С,
-При скорости ветра от 5 до 10 м/с - 280 С,
-При скорости ветра более 10 м/с - 270 С.
Для 1-11(12) классов:
- Без ветра – 360 С,
-При скорости ветра до 5 м/с - 340 С,
-При скорости ветра от 5 до 10 м/с - 320 С,
-При скорости ветра более 10 м/с - 310 С.
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2. Организация образовательного процесса в Организации в актированные дни, в период

карантина
2.1. В актированный день, период карантина образовательная деятельность Организации
осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об организации
образовательного процесса в условиях актированного дня и карантина.
2.2.
Считать актированным днем календарный учебный день в соответствии с
температурной шкалой, регламентирующей отмену занятий в образовательных
учреждениях в случае значительного понижения температуры
воздуха.
Регулировать отмену занятий с учетом погодных условий и температурного режима
школьных помещений (санитарные нормы СанПиН 2.4.2.2821-10).
2.3. Актированные дни, связанные со значительным понижением воздуха
устанавливаются приказом Департамента образования г. Ханты-Мансийска и
соответствующим приказом директора школы.
2.4. Деятельность педагогических работников в актированный день, период карантина,
осуществляется в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием
учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности.
2.5. Рабочее время педагога в актированный день может быть использовано на
повышение самообразования учителя, работу с документацией, корректировку учебных
планов, проведение заседания МО учителей, оформление учебных кабинетов.
2.6. Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, учебные занятия
проводятся в следующем объеме:
- 1-4 классы – 3 урока в соответствии с расписанием.
- 5-10 классы – в полном объеме в соответствии с расписанием занятий на конкретный
учебный день.
2.7. Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с
расписанием режима питания.
3. Функции администрации общеобразовательной организации
3.1. Директор:
3.1.1. издает приказ об организации работы школы в конкретный актированный
день;
3.1.2. контролирует соблюдение работниками Организации режима работы;
3.1.3. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на
обеспечение выполнения образовательных программ;
3.1.4. принимает управленческие решения, направленные на повышение качества
работы Организации в актированные дни.
3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
3.2.1. осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного
процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся,
иных работников) общеобразовательного учреждения об организации работы школы в
актированные дни;
3.2.2. организует разработку мероприятий и разрабатывает рекомендации для
участников образовательного процесса по организации работы в актированный день и
период карантина, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ
обучающимися;
3.2.3. определяет совместно с педагогами систему организации учебной и
внеучебной деятельности обучающихся в актированные дни и период карантина: виды,
количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и индивидуальная и
т.д.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных
работ;
3.2.4. организует использование педагогами дистанционных форм обучения,
осуществляет методическое сопровождение и контроль внедрения современных
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технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации
в полном объеме образовательных программ;
3.2.5. организует учет обучающихся, пришедших в школу в актированные дни;
3.2.6. осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, не
пришедшими на занятия и за корректировкой календарно-тематического планирования
учителями школы;
3.2.7. организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационнопедагогическую деятельность коллектива в соответствии с планом работы школы в
случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях;
3.2.8. анализирует деятельность по работе школы в актированные дни и период
карантина, определяют ряд мер, обеспечивающих выполнение государственных
программ в каждом классе по каждому предмету;
3.2.9. проводит мониторинг актированных дней по работе образовательной
организации в актированные дни;
3.2.10. контролирует ведение педагогами электронного классного журнала.
3.3. Классный руководитель:
3.3.1. ведет учет обучающихся, пришедших на занятия в актированный день,
доводит информацию о количестве обучающихся до заместителя директора по УВР,
осуществляет контроль за недопустимостью отправки обучающихся домой
педагогическими и иными работниками школы в актированный день без
информирования родителей, а в случае необходимости без сопровождения;
3.3.2. обеспечивает организованный уход обучающихся домой после окончания
занятий в сопровождении родителей (законных представителей).
3.3.3. по итогам каждого актированного дня сдает курирующему заместителю
директора по УВР ведомость регистрации обучающихся. (приложение 2).
4. Деятельность педагогов
4.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по
климатическим условиям, в связи с карантином или по другим причинам являются
рабочим временем педагогических и других работников школы.
4.2. Продолжительность рабочего времени педагогов в актированный день определяется
учебной нагрузкой.
4.3. Педагоги своевременно осуществляют корректировку рабочих программ с целью
обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме.
4.4. С целью обеспечения реализации содержания образовательных программ
выполнения государственных образовательных стандартов учителя-предметники
проводят занятия в дистанционной форме, используя возможности системы «Skype»,
персональных сайтов, электронной почты или другие формы работы. После
актированных дней и карантина учителя-предметники при необходимости проводят
дополнительные занятия (консультации, занятия различного типа и т.д.) с
обучающимися.
4.5. Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарнотематическому планированию на дату актированного дня, осуществляется при условии
присутствия в классе 60% обучающихся и более (за исключением отсутствующих по
болезни). В случае присутствия на занятиях менее 60% обучающихся педагоги
организуют индивидуальную, групповую, самостоятельную деятельность обучающихся в
различных формах.
4.6. Деятельность обучающихся в актированные дни оценивается в соответствии с
положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. Оценка может быть дана
только в части достижения обучающимся положительных результатов и в этом случае
выставляется в журнал.
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4.7. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:
4.7.1. организуют питание обучающихся в актированные дни в соответствии с
расписанием режима питания;
4.7.2. информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной
деятельности их детей в актированные дни, в том числе в условиях применения
дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся;
4.7.3. в случае объявления штормового предупреждения или резкого понижения
температуры воздуха обеспечивают связь с родителями (законными представителями)
обучающихся для принятия мер по сопровождению обучающихся домой.
5. Деятельность обучающихся в актированные дни
5.1. Организация образовательного процесса в школе во время актированного дня и в
период карантина проводится на основании расписания на данный день через следующие
формы:
- индивидуальные и групповые предметные учебные занятия со слабоуспевающими
обучающимися, пришедшими в школу в актированный день;
- интеллектуальные конкурсы для способных и одаренных обучающихся;
- дистанционное обучение, самостоятельная работа;
- занятия по обучению школьников проектно - исследовательской работе, работе в
библиотеке, Интернете;
- занятия по дополнительному образованию и внеклассная работа.
5.2. Решение о возможности непосещения обучающимся школы в актированный день
принимают родители (законные представители).
5.3. В случае прихода обучающегося в школу в актированный день учебные занятия
посещаются им согласно расписанию.
5.4. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день, обучающийся
самостоятельно выполняет задания (в том числе в дистанционном режиме), которые
установлены школой.
5.5. Предоставляет выполненные в актированные дни задания в соответствии с
требованиями педагогов, электронной почты, персональных сайтов или при посещении
школы в первый учебный день.
5.6. Приглашение обучающихся в актированные дни на занятия, спортивные секции,
соревнования и другие мероприятия разрешается только после согласования с
родителями. Приглашение обучающихся в период карантина на занятия, спортивные
секции, соревнования и другие мероприятия строго запрещено.
6. Ведение документации
6.1. Согласно расписания занятий в электронном классном журнале в графе «Что
пройдено на уроке» педагогами делается следующая запись:
- при условии присутствия на уроке 60% обучающихся класса и более (за исключением
отсутствующих по болезни) в графе «Тема урока» делается запись в соответствии с
календарно-тематическим планированием, но с отметкой об актированном дне. С целью
контроля за индивидуальной работой с обучающимися, не пришедшими на занятия, при
условии присутствия 60% обучающихся класса и более (за исключением отсутствующих
по болезни), отсутствующим обучающимся проставлять «н».
- при условии отсутствия обучающихся или присутствия на учебном занятии менее 60%
обучающихся класса и выдачи заданий в электронном виде - «Самостоятельная работа по
теме «…»», на полях графы «Домашнее задание» делается пометка «Актированный
день»;
6.2. Отметка обучающемуся за работу, выполненную самостоятельно в актированный
день, может быть выставлена в графу журнала, соответствующую дате актированного
дня.
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6.3. Педагогами при необходимости проводится корректировка рабочих программ.
6.4. По окончании каждого актированного дня каждый учитель-предметник сдает
курирующему заместителю директора по УВР сводную информацию об организации
образовательного процесса (в соответствии с расписанием уроков на конкретный
учебный день) с обучающимися, не пришедшими на учебные занятия в актированный
день (приложение 1).
7. Ответственность школы и родителей (законных представителей) обучающихся
7.1. Независимо от количества актированных дней в учебном году, школа несёт в
установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса, а также за качество образования своих
выпускников.
7.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
7.2.1. ознакомиться с Порядком организации работы школы в актированные дни;
7.2.2. получать консультации у педагогов школы по вопросам организации
образовательной деятельности в актированные дни и период карантина;
7.2.3. самостоятельно принимать решение о возможности непосещения ребенком
школы в актированные дни.
7.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
7.3.1. осуществлять контроль выполнения ребенком домашних заданий в
актированный день;
7.3.2. в случае принятия решения о посещении ребенком школы в актированный
день обеспечить безопасность ребенка по дороге в школу и обратно;
7.3.3. нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в
Организацию и обратно.
7.4. Во время учебных занятий (п 2.6. настоящего Положения) ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся несет образовательная организация.

6

Приложение 1
к положению об организации
образовательного процесса в дни отмены занятий
в Муниципальной бюджетной
общеобразовательной организации
«Средняя общеобразовательная школа №7»

Информация
об организации образовательного процесса с обучающимися, не пришедшими на учебные занятия в актированный день (карантин)
Учитель _____________________________________________________________________
Дата _________________________________________________________________________
Класс

Предмет

Количество обучающихся,
отсутствовавших на
занятии

Учитель ________________________

Тема урока

Форма
организации
учебной
деятельности

Домашнее
задание

_____________________________

Подпись

расшифровка подписи

Заместитель директора по УВР ________________________
Подпись

_______________________
расшифровка подписи

7

Приложение 2
к положению об организации
образовательного процесса в дни отмены занятий
в Муниципальной бюджетной
общеобразовательной организации
«Средняя общеобразовательная школа №7»

Регистрация детей в актированные дни МБОО «СОШ № 7»
______класс
Классный руководитель _____________________________________
Дата
Количество Фамилии обучающихся,
ФИО педагога,
Ф.И.О. сопровождающего из
уроков по
присутствующих на
встретившего/проводивш
школы
расписанию
уроках/занятиях
его обучающихся

Классный руководитель ________________________
Подпись

Заместитель директора по УВР ________________________
Подпись

подпись

_____________________________
расшифровка подписи

_______________________
расшифровка подписи

8

