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ПОЛОЖЕНИЕ

Директор

об организации работы МБОУ Погодаевская СОШ № 18 в актированные дни
(дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным

условиям)

1. Общие положения
1.1. Актированные дни -  дни, в которые возможно непосещение учебных занятий 
обучающимся общеобразовательных учреждений по неблагоприятным погодным условиям 
(низкая температура воздуха).
1.2. Настоящее положение регламентирует организацию деятельности общеобразовательного 
учреждения в актированные дни.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, Трудового кодекса РФ, санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.-1178-02), Постановление 
администрации Енисейского района № 128-п от 27.02.2009г.;
1.4. Положение разработано с целью установления единых подходов к деятельности 
общеобразовательного учреждения в актированные дни, обеспечения усвоения обучающимися 
обязательного минимума содержания образовательных программ.

2. Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении
в актированные дни

2.1. На период актированных дней приказом директора разрешается переносить работу 
(учебные занятия) образовательного учреждения с 8.30 час. На 12.00-13.00 час., заранее 
оповестив об этом родителей и учащихся.
2.2. В актированный день деятельность образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников -  в 
соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 
работников -  режимом рабочего времени, графиком сменности.
2.3. Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, все виды занятий 
(учебные, дополнительные, кружковые, элективные, факультативные, работа групп 
продленного дня, физкультурно-массовая работа и т.д.) проводятся в полном объёме в 
соответствии с расписанием занятий, утверждённым руководителем общеобразовательного 
учреждения.
2.4. Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с расписанием 
режима питания.
2.5. В дни отмены занятий образовательные программы реализуются через дистанционную 
форму обучения (лекция, консультация, семинар, работа с электронным учебником, просмотр 
видео-лекций, прослушивание аудиозаписей, компьютерное тестирование, изучение печатных и 
других учебно-методических материалов) в соответствии с календарным тематическим 
планированием, утвержденным директором школы. Исключение составляют занятия, 
предусматривающие выполнение контрольных, практических, лабораторных работ, 
выполнение коллективных проектов, сочинений и изложений. Эти занятия проводятся только в 
Учреждении, под руководством учителя в первые уроки после восстановления образовательной 
деятельности.
2.6. Классные часы, воспитательные занятия в период актированных дней и карантина не 
проводятся.
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2.7. Занятия объединений дополнительного образования детей, попавших на период 
актированных дней и карантина, не проводятся. Для выполнения учебной программы по этим 
курсам организуются дополнительные занятия в период каникул.
2.8. В случае возникновения вопросов связь с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) осуществляется по телефону, через электронную почту, видеосвязь или 
социальные сети.

3. Функции администрации общеобразовательного учреждения
3.1. Директор общеобразовательного учреждения:
3.1.1. Организует предварительную работу с участниками образовательного процесса 
(педагогами, другими работниками школы, родителями) по разъяснению ответственности за 
сохранение здоровья учащихся, мер предосторожности в актированные дни, по организации 
индивидуальной и групповой деятельности с учащимися, пришедшими в школу в актированные 
дни, организации питания и отправки учащихся по окончании занятий домой;
3.1.2. Контролирует соблюдение работниками общеобразовательного учреждения режима 
работы, организацию питания обучающихся, пришедших на занятия в актированные дни;
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 
общеобразовательного учреждения в актированные дни.
3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
3.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных государственных стандартов обучающимися, в том числе не пришедших на 
занятия в актированный день; определяет совместно с педагогами систему организации 
учебной деятельности обучающихся в актированные дни: виды, количество работ, форму 
обучения, сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ;
3.2.2. Размещает в доступных для обозрения местах информацию для родителей, обучающихся 
и воспитанников об актированных днях;
3.2.3. Организует родительские лектории, беседы с учащимися и воспитанниками с 
приглашением медицинских работников о мерах предосторожности в актированные дни;
3.2.4. Осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 
педагогами общеобразовательного учреждения;
3.2.5. Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 
общеобразовательного учреждения в случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях;
3.2.6. Анализирует деятельность по работе общеобразовательного учреждения в актированные 
дни.
3.3. Дежурный администратор:
3.3.1. Ведёт строгий учёт обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, доводит 
информацию о количестве обучающихся до руководителя общеобразовательного учреждения, 
осуществляет контроль за недопустимостью отправки обучающихся домой педагогическими и 
иными работниками общеобразовательного учреждения в актированный день;
3.3.2. Обеспечивает организованный уход обучающихся домой после окончания занятий в 
сопровождении родителей (законных представителей).

4. Деятельность педагогов
4.1. Продолжительность рабочего времени педагогов в актированный день определяется 
учебной нагрузкой.
4.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 
планирования с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 
полном объёме.
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4.3. В случае прихода учащихся в актированный день в общеобразовательное учреждение, 
необходимо организовать учебное время школьников по одному из следующих вариантов:

> проводить групповые занятия;
> организовывать индивидуальную работу обучающихся;
> способствовать вовлечению учащихся во внеклассную работу;
> организовывать занятия детей по интересам.

4.4. Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарно-тематическому 
планированию на дату актированного дня, осуществляется при условии присутствия в классе 70 
% обучающихся и более (за исключением отсутствующих по болезни). В случае присутствия на 
занятиях менее 70 % обучающихся педагоги организуют индивидуальную, групповую, 
самостоятельную деятельность обучающихся.
4.5. Деятельность обучающихся в актированные дни оценивается в соответствии с Уставом. 
Оценка может быть дана только в части достижения обучающимся положительных результатов 
и в этом случае выставляется в журнал.
4.6. В случае отсутствия обучающихся на занятиях педагог организует образовательный 
процесс согласно расписания со всеми детьми (по заданиям приготовленным заранее) через 
дистанционную форму обучения.
Дистанционная форма обучения предполагает:

S  выдачу краткого теоретического материала, литературы для изучения материала, 
задания для самостоятельной работы, комментарии к выполнению заданий, опорные 
конспекты, схемы по электронной почте (при наличии Интернета), через классных 
руководителей;

S  обратную связь от учащегося с выполненными заданиями для проверки или с 
вопросами для консультации по электронной почте (при наличии Интернета), через 
классных руководителей, социальные сети;

S  индивидуальные консультации по телефону для учащихся, не имеющих Интернета
4.7. По окончанию актированных дней, карантина учителя проводят консультации для учащихся, 
испытывающих затруднения при изучении учебного материала, осуществляют проверку и оценку 
выполненных заданий после возобновления образовательного процесса в Учреждении.
4.8. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей несут ответственность за 
сохранение здоровья учащихся, организацию питания и отправку учащихся по окончании 
занятий домой.

В обязательном порядке, по окончании пребывания ребёнка в школе в актированный день, 
связаться с родителями для принятия мер по отправке ребёнка домой. В случае невозможности 
установления связи с родителями, обеспечить отправку домой учащихся в сопровождении 
педагога.
4.9. Действия в случае прихода в школу подвозимых учащихся в актированный день.

В случае прихода подвозимых учащихся в актированный день в общеобразовательное 
учреждение, необходимо организовать учебное время школьников по одному из вариантов, 
перечисленных в п. 2.3, а также обеспечить отправку детей домой школьным транспортом, для 
чего:

> связаться с родителями для принятия мер по встрече детей на автобусных остановках;
> обеспечить сопровождение учащихся в автобусе ответственным за подвоз;
> в случае невозможности установления связи с родителями, а также в случае отсутствия 

встречающих родителей на остановках, необходимо обеспечить сопровождение ребёнка 
ответственным за подвоз от остановки автобуса до дома.

4.10. Классные руководители информируют родителей (законных представителей) об итогах 
учебной деятельности их детей в актированные дни.

5. Деятельность обучающихся в актированные дни
5.1. Решение о возможности непосещения обучающимся общеобразовательного учреждения в 
актированный день принимают родители (законные представители).
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5.2. В случае прихода обучающегося в общеобразовательное учреждение в актированный день 
учебные занятия посещаются им согласно расписанию.
5.3. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день, обучающийся 
самостоятельно выполняет задания, которые установлены общеобразовательным учреждением.
5.4. Предоставляет выполненные в актированные дни задания в соответствии с требованиями 
педагогов.

6. Ведение документации
6.1. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, факультативных, 
элективных и т.д.) в графе «Тема урока» педагогами делается запись в соответствии с 
календарно-тематическим планированием с соответствующей отметкой: «Дистанционно».
6.2. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в актированный день, выставляется в 
графу журнала, соответствующую дате актированного дня.
6.3. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования и делается 
отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-тематического планирования, 
установленными общеобразовательным учреждением.
6.4. Педагогами в календарно-тематическом планировании указывается номер приказа об отмене 
учебных занятий и организации дистанционного обучения.

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
7.1.1. ознакомиться с Положением об организации работы общеобразовательного учреждения в 
актированные дни;
7.1.2. самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их обучающимся 
ребёнком общеобразовательного учреждения в актированные дни.
7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
7.2.1. осуществлять контроль выполнения их обучающимся ребёнком домашних заданий в 
актированный день;
7.2.2. в случае принятия решения о посещении их обучающимся ребёнком 
общеобразовательного учреждения в актированный день, обеспечить безопасность ребёнка по 
дороге в общеобразовательное учреждение и обратно;
7.2.3. нести ответственность за жизнь и здоровье их ребёнка в пути следования в 
общеобразовательное учреждение и обратно.
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