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1 Общие положения
1.1 Термины, используемые в настоящем положении: 

образовательная организация -  некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 
такая организация создана;

- актированные дни -  дни, в которые возможно непосещение учебных 
занятий обучающимся образовательной организации по неблагоприятным 
погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей);

- карантин - период отмены учебных занятий, вызванных вспышкой 
инфекционного заболевания, по распоряжению Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области (далее - Управление), на основании решения Санитарно- 
эпидемиологической комиссии Яшкинского района.

1.2 Настоящее Положение об организации работы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа» Тайгинсного городского округа в актированные дни (дни возможности 
непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по 
усмотрению родителей (законных представителей), а также период карантина 
(далее положение) определяет характер регулирования организации деятельности 
организации в актированные дни и период карантина.

1.3 Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821-10).

1.4 Осуществлять отмену учебных занятий в зимний период в связи с 
низкими температурами воздуха при следующем температурном режиме воздуха:

- хтя учеников 1-4 классов при температуре 27 градусов мороза и ниже;
- для учеников 1-6 классов при температуре 30 градусов мороза и ниже;
- для учеников 1-8 классов при температуре 32 градуса мороза и ниже;
- для учеников 1-11 классов при температуре 36 градусов мороза и ниже.

1.5 Положение разработано в целях установления единых подходов к 
организации деятельности образовательных организаций в актированные дни, 
периода карантина, обеспечения условий усвоения общеобразовательных 
программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, а также программ внеурочной деятельности.

2 Организация образовательной деятельности в общеобразовательной 
организации в актированные дни, период карантина

2.1 Директор школы издает приказ об организации работы образовательной 
организации в актированные дни.



2.2 В актированные дни деятельность школы 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.

Замена уроков отсутствующих педагогов в актированный день 
осуществляется при условии присутствия на уроке 50% учащихся и более.

В случае присутствия на уроке менее 65% обучающихся их обучения 
осуществляется в параллельном классе. Если нет возможности организовать 
обучение, пришедших в актированный день обучающихся в параллельном классе, 
замена осуществляется в полном объёме.

2.3Для 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 объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором 
образовательной организации.

2.4 Педагогическим работникам прописывать домашние задания в 
электронном журнале для школьников на время актированных дней. Проверка 
выполненных заданий осуществляется через интернет, либо по окончании сильных 
заморозков выполненные задания сдаются учителю. Обучение также возможно 
через группы в социальных сетях.

2.5 Учителям, не проводящим учебные занятия в связи с актированными 
днями и не привлекающимся в этот период к учебно-воспитательной, 
методической и организационной работе, производится оплата в соответствии со 
ст. 155. Трудового кодекса РФ в размере не ниже 2/3 тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически 
отработанному времени.

2.6 Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с 
расписанием режима питания.

3 Функции администрации общеобразовательной организации
3.1 Директор GO:
3.1.1 директор школы издает приказ об организации работы образовательной 

организации в актированные дни.
3.1.2 заблаговременно размещает на официальном сайте школы информацию 

(объявление) об условиях объявления актированных дней.
осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 
образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию 
глботы образовательной организации в актированные дни.

3.1.3 контролирует соблюдение работниками школы режима работы, 
организацию питания обучающихся, пришедших на занятия в актированные дни;



3.3.5 Осуществляет контроль за работой дежурного вахтера, сторожей. 
Организует беседы, инструктажы о мерах предосторожности в актированные дни с 
"елью обеспечения сохранности жизни и здоровья участников образовательных 
отношений.

3.4 Дежурный администратор:
3.4.1 Ведет учет обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, 

доводит информацию о количестве обучающихся до директора образовательной 
:гганизации

3.4.2 Осуществляет контроль за недопустимостью отправки обучающихся 
домой педагогическими и иными работниками образовательной организации в 
^хтированный день (кроме дней карантина и дней с особым режимом работы).

3.4.3 Обеспечивает организованный уход обучающихся из школы после 
окончания занятий.

3.4.4 В случае объявления Управлением ГО и ЧС штормового 
предупреждения, резкого ухудшения погодных условий организует деятельность 
педагогического коллектива по обеспечению связи с родителями (законными 
представителями) обучающихся для принятия мер по сопровождению 
обу чающихся домой.



3.1.4 контроль за реализацией мероприятий, направленных на
обеспечеш1е усвоения обучающимися федерального государственного 
образовательного стандарта.

3.1.5 принимает управленческие решения, направленные на повышение 
безопасности и качества работы учреждения в актированные дни.

3.2 Заместители директора по УВР:
3.2.1 Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

освоения образовательных программ обучающимися, в том числе детей, не 
пришедших на занятия в актированный день; совместно с педагогами определяют 
систему организации учебной деятельности обучающихся в актированные дни: 
виды, количество работ, формат обучения, сроки получения и выполнения заданий 
обучающимися.

3.2.2 Размещает в общедоступном месте информацию для обучающихся и 
педагогов об особенностях работы в конкретные актированные дни и период 
карантина.

3.2.3 Осуществляет контроль корректировки календарно-тематического 
планирования педагогами образовательной организации.

3.2.4 Разрабатывает рекомендации по организации работы в актированные дни 
(в том числе в период карантина) для участников образовательных отношений.

3.2.5 Осуществляет контроль за оптимальной реализацией образовательных 
программ.

3.2.6 Осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, не 
пришедшими на занятия в актированные дни.

3.2.7 Отдаёт распоряжения учителям физической культуры о запрете 
проведения занятий физкультурой на свежем воздухе, а также учителям начальных 
классов о запрете прогулок.

3.2.8 Анализируют деятельность образовательной организации в актированные 
дни и период карантина.

3.3 Заместитель директора по АХР:
3.3.1 В период низких температур ведет ежедневный мониторинг соответствия 

СанПиН воздушно-теплового режима в учебных помещениях.
3.3.2 Ежедневно в актированные дни передает директору школы и в приемную 

Учредителя данные о соответствии СанПиН воздушно-теплового режима в 
учебных помещениях, передает информацию о количестве обучающихся, 
присутствующих на занятиях в классах.

3.3.3 Принимает меры по утеплению запасных выходов образовательной 
организации.

3.3.4 Контролирует работу теплосистемы, щитовой с целью не допущения 
аварии.




