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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИтЖЖО 
В ДНИ ОТМЕНЫ ЗАНЯТИИ

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации». № 273 -ФЗ от 29.12.2012 г., Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 
правительства РФ от 19.03.2001г. №196, Трудового кодекса РФ, санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.-2821-10), приказа Отдела 
образования Администрации Семикаракорского района от 29.01.2014г. № 102 «Об 
отмене занятий в образовательных организациях Семикаракорского района ».

1.2. Настоящее Положение разработано с целью установления единых подходов к 
деятельности образовательного учреждения в дни отмены занятий, обеспечения в 
полном объеме реализации содержания учебных программ, выполнения 
государственных образовательных стандартов, а также сохранения здоровья 
обучающихся.

.3. Отмена учебных занятий может проводиться в связи с низкой температуре 2 
юздуха (актированные дни), карантином (при массовом заболевании обучающихся 
сиплом или ОРВИ), праздничными днями и другими причинами.
чебные занятия в связи с низкими температурами воздуха рекомендуется отменять: 

. При скорости ветра менее 2 м/с
- 25°С л ниже — 1-4
- ЗО=С и ниже — 1-9
- 35=С и ниже — 1-11

при температуре: 
классы;
классы; 
классы.

2. При скорости ветра 2 и более м/с при температуре:
- 20:С и ниже — 1-4 классы;
- 25=С и ниже — 1-9 классы;
- 30=С и ниже — 1 - 11 классы.
3. При сильном ветре и темп*ературе

- 20° (15)С и ниже — 1-9 классы
- 25=С (20)С и ниже — 1-11 классы;

1.4. Решение об отмене учебных занятий принимается директором, оформляется 
приказом об отмене учебных занятий в школе, который подлежит опубликованию на 
официальном сайте муниципального общеобразовательного учреждения.



1.6. В целях обеспечения безопасности здоровья обучающихся родители (законные 
представители) вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком 
муниципального общеобразовательного учреждения в связи с низкими 
температурами воздуха.

2. Организация информационной работы образовательного учреждения в дни
отмены занятий.

2.1. Администрация образовательного учреждения доводит до сведения всех 
участников образовательного процесса:

Приказ об отмене учебных занятий в школе.

Сведения о средствах массовой информации (далее - СМИ), транслирующих 
объявление об отмене занятий в общеобразовательных учреждениях района в связи с 
особо низкой температурой воздуха (актированный день), а также времени 
предоставления объявлений СМИ.

Информацию о мерах предосторожности в дни отмены занятий с целью обеспечения 
сохранения жизни и здоровья обучающихся образовательного учреждения.

Информацию о формах получения заданий в дни отмены занятий (информационный 
стенд, сайт образовательного учреждения, средства телефонной связи и др.) с 
указанием ответственйых лиц (контактный телефон) за предоставление сведений о 
домашних заданиях по учебным предметам.

2.2. Администрация школы на совещании при директоре проводит знакомство 
педагогического коллектива с настоящим положением и приказом об его утверждении 
под роспись.

2.3. Классные руководители на классных часах проводят разъяснительную работу по 
настоящему положению и приказу об его утверждении с учащимися. Факты 
проведенной разъяснительной работы фиксируются в классных журналах по технике 
безопасности.

2.4. Классные руководители на родительских собраниях проводят разъяснительную 
работу по настоящему положению и приказу об его утверждении с родителями 
(законными представителями). Факты проведения разъяснительной работы 
фиксируются протоколом родительского собрания.

2.5. Настоящее положение размещается на информационном стенде, на Интернет- 
сайте школы.

3. Организация работы администрации образовательного учреждения в дни 
отмены занятий.

3.1. Директор образовательного учреждения:



зуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно- 
эспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 
бщеобразовательного учреждения в актированные дни.

онтролирует соблюдение работниками общеобразовательного учреждения режима 
•аботы, организацию питания обучающихся, пришедших на занятия в актированные 
[ни;

>существляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ.

зринимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 
общеобразовательного учреждения в актированные дни.

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного 
учреждения:

организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных программ 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 (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий 
обучающимися и предоставления ими выполненных работ.

размещает на 1 этаже общеобразовательного учреждения информацию о времени 
объявления актированных дней и номерах телефонов средств массовой информации, 
транслирующих объявления;

осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 
работников) общеобразовательного учреждения об организации работы 
общеобразовательного учреждения в актированные дни;

организует беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучающихся 
о мерах предосторожности в актированные дни с целью обеспечения сохранности 
жизни и здоровья обучающихся общеобразовательного учреждения;

осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 
педагогами общеобразовательного учреждения;

осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, не 
пришедшими на занятия в актированные дни;

организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 
работы общеобразовательного учреждения в случае отсутствия обучающихся на 
учебных занятиях;



.нализирует деятельность по работе общеобразовательного учреждения в 
актированные дни.

1.3 Дежурный администратор:

ведет строгий учет обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, 
юводит информацию о количестве обучающихся до руководителя 
общеобразовательного учреждения, осуществляет контроль за недопустимостью 
отправки обучающихся домой педагогическими и иными работниками 
общеобразовательного учреждения в актированный день.

обеспечивает организованный уход обучающихся домой после окончания занятий в 
сопровождении родителей (законных представителей).

Решение о возможности непосещения обучающимся общеобразовательного 
учреждения в актированный день принимают родители (законные представители).

В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день обучающийся 
самостоятельно выполняет задания, в том числе дистанционном режиме, которые 
установлены общеобразовательным учреждением.

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

4. Работа педагогического коллектива образовательного учреждения в дни 
отмены занятий.

Продолжительность рабочего времени в актированный день у педагогов определяется 
в соответствии с их учебной нагрузкой, начало рабочего дня согласно режима работы 
образовательного учреждения.

В актированные дни педагоги участвуют в учебно-воспитательной, 
методической и организационной работе в соответствии с планом работы школы 
и предметных методических объединений.

Классным руководителям своевременно проводить инструктажи с учащимися 
:: их родителями по разъяснению ответственности за сохранение здоровья 
; чащихся и мер предосторожности при низких температурах воздуха.

Учителя - предметники планируют организацию необходимых дополнительных 
занятий и консультаций с учащимися, испытывающими затруднения при 
самостоятельном изучении учебного материала.

Учителя осуществляют индивидуальную деятельность с учащимися, 
пришедшими актированные дни, а также организовывают отправку домой по 
окончанию занятий с контролем.

Учителя - предметники разрабатывают варианты заданий для самостоятельной 
работы учащихся во время актированных дней, дифференцируя их потрём



ровням (обязательный, тренировочный, творческий) с целью создания условий для 
амореализации учащихся, формирования учебно-познавательного интереса. 
Задания могут быть следующего плана: составление опорного конспекта по теме; 
оставление развёрнутого плана ответа по теме; составление серий 
юнтрольных вопросов по теме; составление серии вопросов; составление 
гчащимися собственных заданий по теме; разработка дидактических 
гатериалов по теме; и т.д.

Работа с учащимися, пришедшими в школу во время актированного дня, 
доводятся учителями - предметникам, руководителями объединений 
юполнительного образования, классными руководителями соответственно 
засписания в индивидуальной или групповой форме и может быть оценена в 
юответствии с нормами оценивания устных и письменных ответов учащихся.

Самостоятельная деятельность учащихся в актированные дни может быть затем 
эценена педагогами только в случае достижения учащимися положительных 
результатов.

В случае отсутствия обучающихся на занятиях педагог согласует с заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе виды производимых работ.

5. Родители (законные представители) обучающихся

Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

ознакомиться с Положением об организации работы общеобразовательного 
учреждения в актированные дни;

самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их обучающимся 
ребенком общеобразовательного учреждения в актированные дни. осуществляют 
контроль выполнения их обучающимся ребенком домашних заданий в актированный 
день;

в случае принятия решения о посещении их обучающимся ребенком 
общеобразовательного учреждения в актированный день, обеспечить безопасность 
ребенка по дороге в общеобразовательное учреждение и обратно.

несут ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в 
общеобразовательное учреждение и обратно

6. Ведение документации

Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, факультативных, 
здективных и т.д.) в графе «Тема урока» педагогами делается следующая запись:

- при условии отсутствия обучающихся или присутствия на учебном занятии менее
S Т о обучающихся класса - «Актированный день»;



при условии присутствия 80% обучающихся класса и более (за исключением 
•тсутствующих по болезни) тема урока в соответствии с календарно-тематическим 
[панированием, но с отметкой об актированном дне. С целью контроля за 
[ндивидуальной работой с обучающимися, не пришедшими на занятия, 
>тсутствующим обучающимся проставлять «н».

Этметка обучающемуся за работу, выполненную в актированный день, выставляется в 
'рафу журнала, соответствующую дате актированного дня.


