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школа ЛЪ1> в актироваппые дни

1. Общпе полоясепия
1.1. Настоящее положение реryлирует оргarнизацию деятелъности

общеобразоватеJIьного }пrреждения в tlктировмпые дни.
1.2. Настоящее Положение разработано на осяовании Закона РФ Ф3 27З (Об

образовании в Российской Федерации>, Трулового кодекса РФ, СанПиН 2.4.З648-20
<Санитарно эпидемиологические требования к оргаЕизации воспитания и обучения, отдьгх и
оздровления детей и молодежи), Распоряжения МО <Поселок Тикси> <Об образовании
пурговой комиссии при администрации МО <Поселок Тикси>.

1.3. Положение разработано с целью установления единьж подходов к деятельности
ОУ в актировапЕые дни, обеспечения усвоения обуrающимися обязательного миним)rма

содержания образовательньос прогрtl rм.
1.4. Настоящее Положение яв.пяется обязательным для всех r{астников

образоватеrьньп< оттrошений и устанавливает требования к:

- оргапиз ми работы ОУ в актироваввые дни (дни возможности непосещения

занягий }п{аIщ{мися по неблагоприятньIм погод{ьш условиям по усмотрению родателей
(законньпt прелставителей);

- оргчlяизации работы ОУ в период KapaнTmra.

2. Организация образовательного процесса в общеобразовательЕом учрежденпи в

актировапные дпи
2.1,. В акгированньй день деятельность общеобразовательного учреждения

осуществляется в соответствии с }тверждеЕIrым режимом работы, деягельность
педагогических работников - в соответствии с установленной уlобной нагрузкой,

расписанием 1^rебньтх заЕятий, иньтх работников - режимом рабочего времени, графиком

сменности.
2,2. !ля об}..lшощихся, пришедших на заЕятия в актированный денъ, все виды занятий

(уlебные, дополнительные, крркковые, элективные, факультативные и т.д.) проводятся в

полном объеме в соответствии с расписrшием занятий, угвержденным руководителем
общеобразовательного г{реждения.

2.3. Питание обуrающихся в мтированные дни организуется для классов, на которые

ве распрострtlняется отмена занятий в соответствии с расписапием режима питания

3. Фупкцип ддминt{страцип общеобразоватеJIьного учрежденпя
3. l. .Щиректор общеобразовательного )чреждения:

-\

\.



3.1.1. осуществляет контоль за организацией ознакомления всех )п{астников 1"lебно-
воспитательного процесса с докумеЕтами, реглаtr{ентирyrощими организаlию работы
общеобразователъного }пФеждения в alктированные дни.

3.1.2. коrгролrрует собrполение работниками общеобразовательного учреждения

режима работы, организацию питания обrlающихся, пришедших на заЕятия в актированные

дни;
3.1.3. осущестъJIяЕт концоль за реализацией мероприятпй, направленньrх на

обеспечение вьmолнеЕия образовательньп< програп,tм.

3.1.4. припимаег управлен.lеские решения, направленЕые Еа повышеЕие качества

работы общеобрaвовательного rIреждения в zlктиров:lнные дни.
3.1.5 ежедневяо издает приказ о работе в актированные дни с нд}начением дежурЕьтх

из числа сотудников ОУ;
3.2. Заместитель дирекгора по уrебно-воспитательной работе общеобрщовательвого

}^lреждения:
3.2. 1. организует разработку мероприятий, нalправленньж на обеспечение вьmолнения

образовательньrх прогрzlмм обуlаощимися, в том числе не пришедших на занятия в

актированный день; опредеJIяет совместно с педагога {и систему организацйи )"iебнОй

деятельности обуlающихся в alктировalнные дни: виды, коJlичество работ, форму обуlения
(дистанционпая, сrl[{остоятеJIьная и т.д.), сроки получения заданий обучаощимися и

предоставления ими вьmоJIвенньrх работ.
3.2.3. осуществляет ивформирование всех участЕиков 1"rебно-воспитательного

процесса (педагогов, обуrающихся, родителей (законньтх представителей) обуrающихся,

иньп работников) общеобразовательного уФе)t(дения об оргzlнизации работы
общеобразовательного )лФеждения в alктировalнные дни;

3.2.4. оргапизует беседы, лектории для родителей (законньтх представителей),

обуlаощихся о мерах предосторожности в alктированные дни с целью обеспечения

сохранности жизни и здоровъя обгlающихся общеобразовательного учреждения;
З ,2 ,5 . осуществJuIют контоль за корректировкой кмендарно-тематического

планировalния педагог:ц.lи общеобразовательЕого учреждения, утверждает на методсовете;

3.2.6. разрабатывает рекомендации для у{астников уIебно-воспитательного процесса

по организации работы в актированные дни, оргalнизует испопьзование пеДаГОГаМИ

дистанциопнъD( форм обуrения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за

внед)ением современньгх техвологий, методлк, направленньгх Еа )rвеличение резервньrх
часов, с цеJтью реализации в полЕом объеме образовательЕьD( програI\дr{;

3,2.7. осуществляет контроль за индивидуальной работой С обу.lаlощимися, не

пришедшими на зzшятия в alктировalппые дни;
3.2.8. организует уrебпо-воспитательную, наr{чо-методи.{ескую, организационно-

педагогическуЮ деятельЕостЬ п9дагомческоГо коллектива в соответствии с планом работы

общеобразовательного rIреждения в случае отсутствия обучающихся на уrебньтх занятиях;

3.2.9. анмизирует деятеJIьяость ОУ в актированные дни
3.3. Заместитель лирекгора по ВР:
3.3.1. ведет строгий yreT обуlающихся, пришедших на занятия в акгированный день,

доводит информацию о количестве обуrающихся до руководителя общеобразовательного

)чреждения, осу]цествJrяет контоJIь за недопустимостью отправки обуrающихся домой

педагогическими и иными работпиками общеобразовательного у{реждения в актированный

день.
3.3.2. обеспечивает организованньй уход обучшощихся домой после окончания



занfтий в сопровождении родителей (закопньгх представителей),
В слlчае объявления Управлением ГО и ЧС штормового предупреждеЕия организует

Деятельность педагоги.Iеского коJIлектива по обеспечению связи с родителями (законньтми

представителями) обуrшощихся для принятия мер по сопровоrцению обучаlощихся домой.

4. ,Щеятельrrость рrботпиков ОУ
4.1. Продолжителъвость рабочего времени педlгогов в актированньй день

определяется )пrебной наrрркой.
4.2. С целью прохождеЕия образовательньD( прогрtlмм в полном объеме

обу.rающимися, в том числе Ее пришедшими на r{ебные занятия в актированвьй день,
педагоги применяют разнообразпые формы самостоятельной работы, дистанционные формы
обуrения. Информация о примеЕяемых формах работы, видах сlмостоятельной работы
доводится педагогzми, кJIассными р}ководителями до сведеЕия об)^rающихся, пх родителей
(законньо< представителей) заранее, в сроки, уст,ulalвливаемые общеобразовательным

rrреждением.
4.3. Объяснение, изучение Еовой темы, приходящейся согласЕо календарно-

тематическому планированию на дату актированного дЕя, осуществляется при условии
присугствия в классе 707о обу,чающихся и более (за искшочением отс}тств},ющих по
болезни).

В сrг}чае прис}тствия на зilпятияr( менее 70О% обr{дощихся педагоги организуют
индивидуalльтгуIо, групповую, сalмостоятельную деятельность обуIдощихся.

4.4. ,Щеягельность обу.rаюшихся в iжтировllнные дни оценивается в соответствии с

уставом. оценка может бьпь дана только в части достижения обг{ающимся положительньгх

результатов и в этом сJIгIае выставJUIется в журнtц.
Приглатпать учащихся в iжтированные дни на занятия, спортивные секции,

соревновllЕия и дрще мероприятия запрещено.
4. 5. Педагоги, выполняющие функции KJlaccHbrx руководителей :

4.5.1. организуют питание обriдощихся согласно п.2,3 настоящего Положения
4.5.2. информируют родителей (закопньrх представителей) об итогах уlебной

деятельности ITx детей в актироваЕные дни, в том числе в условиях применения

дист:lнционньD( форм об1^Iения и саI\.lостоятельной работы обуrающихся;
4.5.3 поrпrостью несуг ответственность за ,слзнь и здоровье об)^{дощихся во время

нахождеЕия их в IIIколе;

4.5.4. в сл)п{ае объявлеЕия Iптормового преýтIреждения обеспечивают связь с

родителями (законньтми представителями) обlчшощихся для принятия мер по

сопровождеЕию обгIающихся домой.
4.б. У.мтель_предметник:
4.б.1. Информирует об}щаIощихся об объеме rIебного материzrла цIя

са lостоятеJIьного изуt{ения во время акгированньrх дней.
4.6.2. Обеспечивает изrIение программного материала в дистанциошrой форме

согласно расшrсанию уроков у.rебного дня, объяыIенного ElKтиpoBaHHbIM.

4.6.3. Осуществлягь проверку знаяий обуlаюпихся после aжтированного дня;

факгы невьmолнения заданий довод.Iтъ до сведения родителей.
4.б.4.Педагогические работники осуществJuIют свою деягельпость на высоком

профессион:IJtьIlом уровне, обеспечивают в поJIном объеме реаlшзацию преподаваемьrх

r{ебньD( предметов, курсов в соответствии с }твержденной рабочей программой,

4.6.5. Учитель несет ответственность за реализацию образовательньгх прогрtlмм



[IIколы в поlп.tом объеме, в том числе и в Iктиров:lнные дни.
4.6.6. С целью обеспечеЕия реаJ,Iизации содержания уrебньгх прогрalll{м,

выпоJIнеЕия ФГОС, государственньж образовательньrх стандартов, )п{ителя 1-11
кпассов своевременно вносят изменения в рабочие 1,.rебные программы и кrлендарЕо-
тематиIIеское плzlнирование.

4.7. Учебно-вспомогательный персонал, МОП rх фупкции:
4.7.1, режlтм рабочего времени уrебно-вспомогательного и обслуживающего

персопала в актировапные дни определяется в пределах времеЕи, установленного по
занимаемой должности,

4.7.2.В актированные дни рабоlпики ОУ могуг бьrгь привлечены к другой работе по
требованию дирекгора.

4.7.3. В слуlае отмены работы женщин полностью отменяется работа женщин, ь.роме

сторожей. Учителя IvI}DкIIины в {lктировzлнный депь или при отмене женского труда
прйвлек:lются к деrqрству по школе в соответствии с графиком, угвержденным директором.

4.8. Заведующий хозяйством, функции:
4.8.1 Обеспечивает безопасность здllния в zlктиров:lнные дни;
4.8.2. контроrпrрует режим работы МОП в актированные дни
4.8.3. Организует круглосугоцrое дежурство сторожей, в дневное время дежурньrх из

числа мужчин.
4.8.4. отслеживает функционирование всех систем: отопления, водоснабжения,

электросистемы. Находится в постоянной связи с MIIC.
4.8.5. своевременно докJIадывает дирекгору в сJгучае нарушепия работы систем.

5. ,Щеятельность обучающпхся в актированнь!е дни
5.1. Решение о возможности Еепосещения обуrаощимися общеобразовательного

г{реждения в аюированньй день принимtlют родители (законные представители).

5.2. В слl"rае прихода об)^{ающегося в общеобразоватеJьпое у{реждение в

акгированный день 1лrебные занятия посещаются им согласно расписilнию.
5.3, В слl^rае отс}тствия на 1.тебпьrх зilнятияr( в актпрованньй день обу{ающийся

самостоятельно выпоJп{яет задания, в том 1мсле в дистанционном режиме.
5.4. Предоставляет выпоJIIIенЕые в актироваппые дни задания в соответствии с

требованиями педагогов.

6. Права п обязанпосги родителей (законных представителей) обучающихся
6.1. Родители (законные представители) обуrшощихся имеют право:

6,1.1, ознакомрr,ься с Положением об организации работьт общеобразоватеJIьIIого

rIре)Iцения в актировalнные дни;
6.1.2. сalмостояIельно принимать решение о возможности непосещеЕия I,rх

обrIаIощимся ребенком общеобразовательного rIреждения в актировtшные дни.
б.2. Родители (законные представители) об1,,чающихся обязаны:
б.2.1. осучествJuIть контроль выполнения их об},'.{ающимся ребенком домашних

заданий в актированнъй день;
6,2,2. в сJrуt{ае принятия решения о посещении их обучаощимся ребенком

общеобразоватеJIьного }.4{реждения в акгированньй день, сопровождать ребенка по дороге в

общеобразовательЕое )лФеждеяие и обратно.
6.2.3, создать все условия дтя обуrения в дистанционной форме.
6.2.4. нести отвотственность за жизнь и здоровье обуrающегося по п}ти следования в

шкоJry и обратно.


