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l. Общие положения.
Термины, используемые в настоящем положении:

актировtlнные дни дни, в которые возможно непосещение учебных заlrя'гий

обуrающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных

представителей);

- карантин - период отмены учебных зшlятий, вызванных вспышкой инфекционнОгО
заболевания.
1.1. Настоящее Положение об организации работы Школы в актированные ДнИ (ДНИ

возможности непосещения зiшштий обуlающимися по неблагоприятным погодным услоВияМ ПО

усмотрению родителей (законньж представителей), а также период карантина (ДаЛее

положение) определяет характер регулирования организации деятельности Шко.llы в

актированные дни и период карантина.
1.2.настоящее Положение разработано на основании Федерального закона коб образовании в

Российской Федерации)) ]ф273-ФЗ от 29J22012 г., Трулового кодекса РоссийскоЙ
Федерации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин2.4.2.2821-10). в

соответстВии с РаспОряжениеМ администРации МР кВилюйсКий> оТ 30.11.20l2 г. Jф 30tl-p

<Об опреДелениИ температУрного режима дJUI установления актировЕlнньIх дней>.

l.з.положение разработано с целью обеспечения усвоения обучающимися обязательного

минимуN(а содержания образовательных программ.

2. Организация образовательного процесса в Школе в актированные дни" периол

карантина.
2.1.B актировапный день, период карантина деятельность Школы осущестI]jIяеl,ся IJ

соответствии с утвержденным локt}льным актом об организации работы Школы R

актированные дни и период карантина, режимом работы.
2.2.чптжъ актированным днем календарный учебный день с температурой возлуха согласно по

прикtr}У мкУ Вилюйское улусное управление образованием. Регулировать отмепу заItятий

с учетоМ погодныХ условиЙ и температурного режима школьньIх помещений (санитарные

нормы СанПин 2.4.2.-2821 -|0).
2.з. .щеятельность педагогических работников в актированный день, период карантина,

осуществЛяетсЯ в соотвеТствиИ с устаноВленноЙ учебной нагрузкой. расписанием учебных

занятий, иньD( работников - режимом рабочего времени,

2.4. Замена уроков отсутствующих педагогов в актированный день осуществляется при

условии присутствия на уроке более 65% обучшощихся,
2.5. !ля обучающихся, пришедших на занятия В актировtшный день, все виды заля,гий

(учебные, дополнительные, кружковые, элективные. факультативные, работа гру.-пп

продленного дня, физкультурно-массоваrI работа и т.д.) проводятся в полном объеме R

соответств"" a рu".rйсанием занятий, утвержденным директором Школы.

2.6. Питание обучающихся в актировirнные дни организуется I] соответсl,вии с расIIисаниеN,

режима питания.
2.7.

\,i



З. Функции администрации Школы.

3.1.Щиректор Школы:
3.1.1. осуществляет контроль за оргшrизацией ознакомления всех уlастников у^lебно-
воспитательного IIроцесса с документilми, регламентирующими организацию работы
ШколЫ в актиров€Iнные дни, период карантина;
з.1.2, контролирует соблюдение работниками Школы режима работы, организацию питания
обучающихся, пришедших на занятия в актированные дни;
3.1,з. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направле}Iных на обеспечение
выполнения образовательньIх программ ;

з.1.4. принимаеТ управленЧеские решения, направлеНные на повышение качества работы
Школы в актированные дни.

з.2. Замеотители директора по учебно-воспитательной работе Школы:з.2,1. организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение освоения
образовательньгх про|р€lмм обуlающимися, в том числе не пришедших на занятия в
актированныЙ день; определяют совместно с педагогами систему организаI.Iии уlебной
деятельности обуtающихся в актированные дни: виды, количество работ, форму организации
обучения (с использованиеМ дистанционtIьD( технологий, самостоятельнчШ рЬОЬrа и i.Д.), сроки 1получениЯ заданиЙ обуrающимися и предоставления ими выполненных работ;з.2.2. размещЕlют в общеДоступноМ месте l[Iколы информацию о графике определения
погодных условий для установления возможности непосещения занятий обучающимися по
усмотрению родителей (законных представителей), о времени объявления актированных дней и
номераХ телефонов Школы, по которым можно полr{ить информацию об отмене учебньгх
занятий rrо метеоусловиям;

з-2.з. осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического
планирования педzгогами Школы;

З.2.4. анализируют деятельность Школы в актированные дни и период карантина.
3.З. !ежурный учитель:

З.3.1. Ведет строгий учет обу.lilющихся, пришедших IIа занятия в актированный день,
ДОВОДИТ ИНфОРмацию о количестве обучаrощихся до директора Школы, осуществляет контроJIь
За НеДОпУсТимостью отправки обуrающихся домой педагогическими и иньIми работниками
Школы в актированный день;

З.З.2. обеспечивает организованный уход обучающихся начаJIьньIх классов домсlй после
око}Iчания занятий в сопровождении родителей (законных представителей).

4. .Щеятельность педагогов. l
4.1.Продолжительность рабочего времени педагогов в актированный день и период карантина
определяется учебной нагрузкой.

4.2.Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического
планировtlния с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в
полном объеме.

4.3.С целью прохождения образовательньIх программ в полItом объеме обучаtощиIvIися. а том
числе не пришедшими на учебные занятия в актированный день, педагоги применяют
разнообразные виды работ (самостоятельнtul работа, дистанционные технологии обуqggц" 

"др.). Информация о применяеN{ых видах работы доводится педагогами, классными

руководителями до сведения обуrающихся, их родителей (законньrх представителей).
4.4.Щеятельность обуrающихся в актированные дни оценивается в соответствии с Уставом

Школы. Оценка может быть дана только в части достижения обучающимися
положительных результатов и в этом слr{ае выставJIяется в журнал.



4.5. Педагоги, выполняющие функции кJIассных руководителей:
4.5.1. ОРГаНиЗУют питание обуlающихся в актированные дни в соответствии с расписанием
режима питания;
4.5.2. информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельнос,rи их
ДеТеЙ В аКтиРОванные дни, в том числе в условиях применения дистанционньIх технологий
обу"rения и самостоятельной работы обуtающихся;

5. .Щеятельность обучающихся в актированные дни

5.1.решение о возможности непосещения обу.rающимся Школы в актированный день
принимают родители (законные представители).

5.2.В случае прихода обуrшощегося в Школу в актированный день учебные занятия
посещаются им согласно расписчш{ию.

5.3. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день обrлаюrцийся
сilмостоятельно выполняет задания. в том числе в дистанционном режиме. которые
установлены Школой.
5.4. Предоставляет вьшолненные в tжтироваfiные дни и период карантина задания в
соответствии с требованиями педагогов.

6. Ведение документации

6.1.Согласно расписанию занятий во всех видах журнttлов (классных, факультативных.
элективньIх и т.д.) в графе <Тема урока) педагогitми делается следующаJI запись:

- при условии отсутствия обуlаrощихся на уIебном занятии - самостоятельная работа по
теме (. . . )) с отметкой об актировtlнном дне;

- при условии присутствия менее 65% обучающихся класса - индивидуальнаJI работа по

теме ((...) с отметкой об актированном дне;

при условии присутствия более 65% обуrающихся класса (за исключением
отсугствующих по болезни) тема урока в соответствии с календарно-тематическиМ
планированием, но с отметкой об актировчlнном дне. С целью контроля за индивидуа.ltьноЙ

работой с обуlаrощимися, не пришедшими на занятия) отсутствующим обу^rающипlСя

v ПРОСТаВЛЯТЬ (Н).

6.2.Отметка обучающемуся за работу, выполненную в актированный день и периоД КаРаНТИНа,

выставJIяется В графу журнал4 соответствующую дате актированного дня или периода

карантина.
6.3.Педагогzlми проводится корректировка каJIендарно-тематического планирования и делается

отметка в соответствии с требованиями оформления каJIендарно-тематического
планирования.

7. Права и обязанности родителей (законньж представителей) обУч4*r.'r"""

7.1. Родители (законные представители) обуrшощихся имеют право:

7 .1.1. ознакомиться С Положением об организации работы Школы в актированные дни и

период карантина;
7.|.2. самостояТельнО приЕиматЬ решение о возможности непосещения их обуrаюrципtся

Школу в актированные дни.
7.2.Родители (законные представители) обуrающихся обязаны:



7.2.1, осуществлять контроль за выполнением обучающимся домашних заданий в

актированный день и период карантина;
7.2,2. в случае принятия решения о посещении обучающимся Школы в актированный день.
обеспечить безопасность ребенка по дороге в Школу и обратно;
7 .2.З. нести ответственность за жизнь и здоровье обутающегося по пути следования в Школу и
обратно.

Приложение

к Положению об организации работы в актированные дни (дни возможности непосещения
занятий обучаощимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрениIо родителей

(законньш продставителей), а также период карантина

Нормы температурного режима для обучающихся общеобразовательных учрехсдений
Вилюйского района в холодное время года.

о при температуре наружного воздуха - 45 градусов и ниже для обуlшощихся с l по 5 кл.;
. при температуре наружного воздуха -48 гралусов и ниже лля обуrающихся с l по 8 кл.;
о при температуре наружного воздуха _ 50 градусов и ниже лля обучающихся с 1 ПО l l ( l 2)

кл,;


