


3.1.5.назначает приказом: 

- ответственное лицо для организации разъяснительной работы среди учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся о  нормативах температурного режима для отмены 

занятий в школах, о способах и времени доведения до жителей поселка об отмене 

(актировании) учебных занятий в общеобразовательных организациях, о режиме работы 

образовательного учреждения в актированные дни; 

3.2.Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной работе общеобразовательного 

учреждения:  

3.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение реализации 

образовательных программ в полном объеме, в том числе для учащихся, не пришедших на 

занятия в актированный день; определяет совместно с педагогами систему организации 

учебной деятельности учащихся в актированные дни;  виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий учащимися и 

предоставления ими выполненных работ;  

3.2.2. Осуществляет информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) и иных работников 

общеобразовательного учреждения об организации работы общеобразовательного 

учреждения в актированные дни;  

3.2.3.Осуществляет контроль за корректировкой даты учебно-тематического планирования 

рабочих программ педагогами общеобразовательного учреждения;  

3.2.4. Разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по организации 

работы в актированные дни, организует внедрение педагогами дистанционных форм 

обучения, осуществляет методическое сопровождение по внедрению современных 

технологий, методик, направленных на реализацию в полном объеме образовательных 

программ; 

3.2.5.Осуществляет контроль формирования учебного расписания на каждый день с учетом 

корректировки постоянного расписания с целью реализации образовательных программ в 

полном объеме по итогам четверти, учебного года; 

3.2.6.Осуществляет контроль формирования домашнего задания за текущий день его размещение 

на сайте образовательного учреждения. 

3.2.7.Осуществляет контроль за индивидуальной работой с учащимися по усвоению учебного 

материала всеми учащимися;  

3.2.8.Организует образовательную, научно - методическую, организационно-педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 

общеобразовательного учреждения;  

3.2.9.Анализирует деятельность по работе общеобразовательного учреждения в актированные дни; 

3.3.0.Контролирует ведение Журнала учета пропущенных занятий в актированный день;  

3.3.1. Контролирует размещение заданий для самостоятельной работы на сайте школы  

 

3.3. Дежурный администратор:  

3.3.1. Ведет строгий учет учащихся, пришедших на занятия в актированный день, доводит 

информацию до ответственного лица, обеспечивающего мониторинг актированных дней;  

3.3.2. Осуществляет контроль за недопустимостью отправки учащихся домой педагогическими и 

иными работниками общеобразовательного учреждения в актированный день без 

сопровождения родителей (законных представителей) учащихся;  

3.3.3. Обеспечивает  контроль организации ухода учащихся домой после окончания занятий в 

сопровождении родителей (законных представителей) учащихся;  

 

4. Деятельность педагогов  

4.1. Продолжительность рабочего времени педагогов в актированный день определяется учебной 

нагрузкой, расписанием на данный день. 

4.2. С целью обеспечения реализации образовательных программ в полном объеме учителя-

предметники своевременно вносят изменения в учебно-тематическое планирование рабочих 

программ путём корректировки дат проведения занятий и планирования организации 

необходимых дополнительных занятий с учащимися, испытывающими затруднения при 

самостоятельном изучении учебного материала.  



4.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме учащимися, в том числе не 

пришедшими на учебные занятия в актированный день, педагоги применяют разнообразные 

формы самостоятельной работы. Информация о применяемых формах работы, видах 

самостоятельной работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения 

учащихся, их родителей (законных представителей). Задания вывешиваются на сайте школы: 

nbs2.ru 

4.4. Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно рабочей программы на дату 

актированного дня, осуществляется при условии присутствия в классе 50% учащихся и более (за 

исключением отсутствующих по болезни). В случае присутствия на занятиях менее 50% учащихся 

педагоги организуют индивидуальную, групповую, самостоятельную деятельность учащихся. 

4.5. Для записей уроков в актированные дни (низкая температура, карантин) заводится отдельный 

журнал. 

4.6 При организации учебного процесса в актированные дни заводится отдельный журнал: 

Журнал пропущенных уроков во время актированных дней, карантина. 

4.7.Согласно расписанию занятий в Журнале пропущенных уроков в графе  «Тема урока»  

педагогами  делается запись:  

Дата  Тема  Домашнее задание  

30.01  Тема  Задание  

№ приказа ОУ по карантину  

 

4.8. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период актированных дней или карантина, 

выставляется в графу журнала, соответствующую дате периода актированных дней.   

4.9. Деятельность учащихся в актированные дни оценивается в соответствии с Уставом. Оценка 

может быть дана только в части достижения учащимся положительных результатов и в этом 

случае выставляется в журнал. 
 

4.10 .Классные руководители:  

4.11 Информируют родителей и обучающихся об установлении актированного дня; 

4.12.Организуют питание учащихся в актированные дни в соответствии с графиком питания;  

4.13.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 учащихся;  

4.14.В обязательном порядке, по окончании пребывания ребенка в школе в актированный день, 

организуют связь с родителями (законными представителями) учащихся для принятия мер по 

отправке ребенка домой; в случае невозможности установления связи с родителями 

(законными представителями), обеспечивают отправку и сопровождение учащихся;  

4.15. Педагоги осуществляют ведение журнала учета проведенных занятий в актированный день  

согласно форме и указанию к ведению журнала. 

 

5. Деятельность учащихся в актированные дни 

5.1.Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении во время 

актированного дня проводится на основании  расписания  на данный день через следующие 

формы:  

-индивидуальные и групповые учебные занятия, семинары, лекции, интеллектуальные конкурсы и 

т.д.;  

-занятия, проводимые педагогами-психологами;  

-занятия по обучению учащихся проектной, исследовательской деятельности, написанию 

рефератов, работе в библиотеке, Интернете и т.д.;  

-занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию.  



5.2.Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время актированных дней 

организуется в соответствии с  учебным материалом, подготовленным и доведённым до 

сведения учащихся педагогами.  

5.3.Работа с учащимися, пришедшими в школу во время актированного дня, проводятся 

педагогами, классными руководителями в соответствии с расписанием на данный день в 

индивидуальной или групповой форме и может быть оценена в соответствии с нормами 

оценивания устных и письменных ответов учащихся. В случае достижения учащимися 

положительных результатов оценку рекомендуется выставить в классный журнал в день 

изучения соответствующей темы.  

5.4.Приглашать учащихся в актированные дни на занятия, спортивные секции, соревнования и 

другие мероприятия запрещено.  

5.5.Решение о возможности непосещения учащимися общеобразовательного учреждения в 

актированный день принимают родители (законные представители).  

5.6.В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день учащийся самостоятельно 

выполняет домашнее задание, в том числе в дистанционном режиме, которое представлено на 

сайте образовательного учреждения  

5.7.Предоставляет выполненные в актированные дни задания в соответствии с требованиями 

педагогов.  

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

6.1.Родители (законные представители) учащихся имеют право:  

6.1.1.Ознакомитъся с  данным Положением об организации работы общеобразовательного 

учреждения в актированные дни;  

6.1.2.Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их ребенком 

общеобразовательного учреждения в актированные дни;  

6.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны:  

6.2.1.Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий в актированный день;  

6.2.2.В случае принятия решения о посещении ребенком общеобразовательного учреждения в 

актированный день, обеспечить безопасность ребенка по дороге в общеобразовательное 

учреждение и обратно;  

6.2.3.Нести ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка в пути следования в 

общеобразовательное учреждение и обратно. 

 

7.Механизм взаимодействия с родителями (законными представителями) на случай прихода 

ребёнка в образовательное учреждение в актированный день 

Классный руководитель ставит родителей в известность о прибытии ребенка и времени выбытия 

из образовательного учреждения.  

 

8.Режим работы педагогического коллектива (начало рабочего дня, его продолжительность, 

оплата труда и т.д.)  

8.1.Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по погодным 

условиям являются рабочим временем педагогических и других работников школы.  

8.2.В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах (группах) 

либо в целом по образовательному учреждению по погодным условиям, учителя и другие 

педагогические работники привлекаются к образовательной, методической, организационной 

работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения, утвержденного приказом Министерства образования инауки 

РФ от 27.03.2006 №69, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного 

объема учебной нагрузки (педагогической работы), в соответствии с расписанием на данный 

день.  

8.3.Оплата труда педагогов и других педагогических работников образовательного учреждения, не 

проводящих учебные занятия в связи с актированными днями и не привлекавшимися в этот 

период к образовательной, методической и организационной работе, должна  производиться в 

соответствии со статьей 155 Трудового кодекса РФ в размере не ниже 2/3 тарифной ставки 

зарплаты установленного разряда, как за время простоя не по вине работника.  



8.4.Продолжительность рабочего дня устанавливается в соответствии с расписанием на данный 

день.  

 

9.Порядок организации питания учащихся 

Питание учащихся осуществляется в обычном режиме, по информации классного руководителя о 

количестве присутствующих в школе обучающихся в данный день. 

 

 

 

 


