
 

 

 

 

П Р И К А З № 115 

 

Об актированных днях  для обучающихся                                                                     от 20.11.2020г. 

 

На основании приказа МКУ «Мегно-Кангаласское районное управление образования» от 

20.11.2020г. № 02-312/04 «Об установлении актированных дней при низких температурах», 

приказываю: 

1. Установить актированные дни и организовать очно-заочное обучение с применением 

дистанционных технологий: 

 При температуре наружного воздуха -45 градусов для обучающихся 1-4 классов; 

 При температуре наружного воздуха -48 градусов для обучающихся 1-8 классов; 

 При температуре наружного воздуха -50 градусов для обучающихся 1-11 классов; 

2. Приостановить проведение культурно-массовых мероприятий для обучающихся при 

понижении температуры воздуха: 

 При температуре наружного воздуха -45 градусов для обучающихся 1-4 классов; 

 При температуре наружного воздуха -48 градусов для обучающихся 1-8 классов; 

 При температуре наружного воздуха -50 градусов для обучающихся 1-11 классов; 

3. Птицыной М.И., зам. директора по УВР организовать своевременную корректировку 

образовательных программ в целях прохождения учебной программы в полном объеме;  

4. Утвердить схему оповещения обучающихся, родителей (законных представителей), 

ответственных за оповещение при объявлении актированных дней (Приложение №1); 

5. Классным руководителям вести целенаправленную работу по повышению ответственности 

родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье детей; 

6. В случае явки обучающихся без сопровождения родителей (законных представителей) в 

связи неосведомленностью организовать учебно-воспитательный процесс и питание в 

соответствии с расписанием уроков; 

7. Дежурных администраторов назначить ответственных за оповещение температуры для 2 и 

3 смены; 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                   Колмакова О.В. 



Приложение №1 к приказу № 115 от 20.11.2020 

Схема оповещения ответственных лиц о ведении актированных дней 

1 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06:00 часов 

Сторож 

Зам. директора по ИТ 

Шестаков П.П. 

Зам. директора по ВР 

Оконешникова И.Я. 

Зам.директора по УВР 

Птицына М.И. 

Директор 

Колмакова О.В. 

Размещение 

информации на сайте 

Классные 

руководители 

Педагогические 

работники 

Родители (Законные 

представители) 

10:00 часов 
Дежурный 

администратор 

Зам. директора по ИТ 

Шестаков П.П. 

Зам. директора по ВР 

Оконешникова И.Я. 

Зам.директора по УВР 

Птицына М.И. 

Директор 

Колмакова О.В. 

Размещение 

информации на сайте 

Классные 

руководители 

Педагогические 

работники 

Родители (Законные 

представители) 



3 смена 

 

 

 

 

 

 

13:00 часов 
Дежурный 

администратор 

Зам. директора по ИТ 

Шестаков П.П. 

Зам. директора по ВР 

Оконешникова И.Я. 

Зам.директора по УВР 

Птицына М.И. 

Директор 

Колмакова О.В. 

Размещение 

информации на сайте 

Классные 

руководители 

Педагогические 

работники 

Родители (Законные 

представители) 


