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            I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.1178-02)». 

1.2.Настоящее Положение регулирует организацию деятельности муниципального ка-

зённого  общеобразовательного учреждения Ангарской школы в  актированные дни. 

1.3. Положение разработано с целью установления единых подходов к деятельности об-

разовательного учреждения в актированные дни,  выполнения государственных образователь-

ных стандартов, охраны здоровья обучающихся. 

1.4. Учебные занятия с обучающимися, находящимися на индивидуальном обучении по 

состоянию здоровья, в актированные дни проводятся в соответствии с расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора школы. 

1.5.Питание учащихся осуществляется в обычном режиме, в соответствии с информаци-

ей о количестве присутствующих в школе учащихся к 8.30 часов. 

            1.6.Деятельность обучающихся в актированные дни на уроках, дополнительных занятиях 

оценивается в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения. При достижении 

обучающимся положительных результатов отметка выставляется в классный журнал,  журнал 

индивидуальных занятий. 

1.7. Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете. 

            II.Взаимодействие 

Учителя, классные руководители  при организации образовательного процесса в актированные 

дни взаимодействуют с 

 родителями обучающихся (законными представителями); 

 учащимися. 

            III.Задачи 

3.1.Выполнение государственных федеральных образовательных стандартов в полном 

объеме. 

3.2.Обеспечение качественного усвоения обучающимися программного материала. 

            IV. Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении в 

актированные дни. 

            4.1.1. В актированный день деятельность общеобразовательного учреждения осуществ-

ляется в соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических 

работников – в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 

занятий, иных работников – с режимом рабочего времени, графиком сменности. 

4.1.2. В целях организации работы участников образовательного процесса в актирован-

ные дни проводятся следующие организационно-педагогические мероприятия: 

4.1.3. Издается приказ о работе образовательного учреждения в актированные дни, в ко-

тором также назначаются ответственных за жизнь и здоровье детей; 

4.1.4. Организуется учет обучающихся прибывших в школу в актированный день; 
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4.1.5. Проводится разъяснительная работа по  данному Положению через различные 

формы работы с педагогическим коллективом, родителями (законными представителями), 

обучающимися. Факты проведенной разъяснительной работы со всеми участниками образова-

тельного процесса фиксируются их росписями в журналах инструктажей; 

4.1.6. В доступных для обозрения местах размещается информация для родителей, обу-

чающихся об актированных днях 

Телефон для справок 4-44-54 с 07.00  

4.1.7. Классные руководители организуют родительские лектории, беседы с учащимися о 

мерах предосторожности в актированные дни. 

4.1.8.  Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, все виды занятий 

(учебные, дополнительные, кружковые, физкультурно-массовая работа и т.д.) проводятся в 

полном объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

4.1.9. Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с расписа-

нием режима питания. 

Функции администрации школы 

4.2..Директор школы: 

4.2.1.Организует разработку положения о работе школы в актированные дни; 

4.2.2. Организует работу с участием всех сторон учебно-воспитательного процесса (педа-

гогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом, учащимися и их родителями 

(законными представителями))  по разъяснению ответственности за сохранение здоровья 

учащихся, мер предосторожности в актированные дни.  По организации индивидуальной и 

групповой деятельности с учащимися, прибывшими в школу в актированные дни; по органи-

зации питания; по отправке учащихся по окончании занятий домой. 

4.2.3.Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы общеоб-

разовательного учреждения в актированные дни; 

4.2.4.Контролирует соблюдение работниками общеобразовательного учреждения режима 

работы, организацию питания обучающихся, пришедших на занятия в актированные дни; 

4.2.5.Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

4.2.6.Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

общеобразовательного учреждения в актированные дни. 

4.3.Заместители директора школы: 

4.3.1. Разрабатывают мероприятия, направленные на обеспечение выполнения образова-

тельных программ обучающимися, в том числе не пришедших на занятия в актированный 

день; определяют совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающихся в актированные дни: виды, количество работ, форму обучения (самостоятельная 

и т.д.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

4.3.2.Размещают на 1 этаже школы информацию о графике определения погодных усло-

вий для установления возможности непосещения занятий обучающимися по усмотрению 

родителей (законных представителей), о времени объявления актированных дней и номерах 

телефонов школы; 

Занятия  отменяются для следующих групп классов при температурах: 

 минус 36 градусов – 1 классы 

 минус 36-38 градусов – 1-4 классы 

 минус 38-40 градуса-  1-8 классы 

 минус 43 градуса – 1-11 классы  

4.3.3. Осуществляют информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работ-

ников) общеобразовательного учреждения об организации работы школы в актированные дни; 

4.3.4.Организуют беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучаю-

щихся о мерах предосторожности в актированные дни с целью обеспечения сохранности 

жизни и здоровья обучающихся общеобразовательного учреждения; 
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4.3.5.Осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического планирова-

ния по предметам учебного плана педагогами школы; 

4.3.6.Разрабатывают рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 

организации работы в актированные дни, организует использование педагогами дистанцион-

ных форм обучения, осуществляют методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, с целью 

реализации в полном объеме образовательных программ; 

4.3.7.Осуществляют контроль за индивидуальной работой с обучающимися, не пришед-

шими на занятия в актированные дни; 

4.3.8.Организуют учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 

общеобразовательного учреждения в случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях; 

4.3.9. Анализируют деятельность школы в актированные дни. 

4.4. Дежурный администратор: 

4.4.1. Встречает и провожает в учебный класс обучающихся прибывших в школу в акти-

рованный день; 

4.4.2. В обязательном порядке по окончанию и пребыванию ребенка в школе в актиро-

ванный день организует связь с родителями для принятия мер по отправке ребенка домой. В 

случае невозможности установить связь с родителями (законными представителями) обеспе-

чивает отправку домой обучающего в сопровождении учителя; 

4.4.3. Ведет строгий учет обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, 

доводит информацию о количестве обучающихся до директора школы, осуществляет контроль 

за недопустимостью отправки обучающихся домой педагогическими и иными работниками 

общеобразовательного учреждения в актированный день; 

Y.  Деятельность педагогов. 

5.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников школы регламентируется ТК РФ 

(ст.333), Законом РФ  от 29.12.2012 г.№273 (ст.47), приказом Минобрнауки России от 22 

декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,  прика-

зом Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. N 69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учрежде-

ний». Продолжительность рабочего времени педагогов в актированный день определяется 

учебной нагрузкой. 

5.2. Периоды отмены образовательного процесса (учебных занятий) для обучающихся по 

метеоусловиям являются рабочим временем для педагогических и других работников школы. 

5.3. В период отмены образовательного процесса (учебных занятий) в отдельных классах 

(группах) либо в целом по школе по метеоусловиям, учителя и другие педагогические 

работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в 

порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательного 

учреждения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 мая 2016 года № 536. 

5.4. Оплата труда учителей и других педагогических работников школы, не проводивших 

учебные занятия в связи с актированными днями и не привлекавшихся в этот период к учебно-

воспитательной, методической и организационной работе, должна производиться в соответст-

вии со статьей 155 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой при невыпол-

нении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 2/3 тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически отрабо-

танному времени. 

5.5.Действия педагогических работников в случае прихода в школу учащихся в актиро-

ванный день. 
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5.6.В случае прихода учащихся в школу в актированный день, необходимо организовать 

учебное время школьников по одному из следующих вариантов: 

- проводить групповые занятия; 

- организовывать индивидуальную работу обучающихся; 

- способствовать вовлечению учащихся во внеклассную работу; 

- организовывать занятия детей по интересам. 

5.7.Педагоги, занятые непосредственно с детьми, несут ответственность за  сохранение 

здоровья учащихся, организацию питания и отправку учащихся по окончании занятий домой. 

5.8.Изучение, закрепление  материала, приходящегося согласно календарно-

тематическому планированию на дату актированного дня, осуществляется при условии 

присутствия в классе не менее 70% учащихся (за исключением отсутствующих по болезни). 

Для обучающихся, отсутствующих на занятиях в актированные дни, изучение, закрепление 

материала может проводиться в форме индивидуальных, групповых занятий в другие учебные 

дни за счет дополнительных занятий. 

5.9.Замена уроков отсутствующих педагогов в актированный день осуществляется при 

условии присутствия на уроке 50% обучающихся и более. В случае присутствия на уроке 

менее 50% обучающихся их обучение осуществляется в параллельном классе. Если нет 

возможности организовать обучение, пришедших обучающихся в общеобразовательное 

учреждение в актированный день в параллельном классе, замена осуществляется в полном 

объеме. 

5.10.С целью достижения исполнения минимума содержания образовательных программ, 

педагоги школы своевременно вносят изменения в календарно - тематическое планирование 

программного материала путём блочной подачи учебного материала и проведением интегри-

рованных уроков. При внесении изменений в календарно -тематическое планирование 

практическая часть программы остается неизменной. 

5.11.С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися, 

в том числе не пришедшими на учебные занятия в актированный день, педагоги применяют 

разнообразные формы самостоятельной работы. Информация о применяемых формах работы, 

видах самостоятельной работа доводится педагогами, классными руководителями до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) заранее. 

В случае отсутствия обучающихся на занятиях педагоги предлагает обучающимся зани-

маться по школьной программе самостоятельно. Информацию о домашних заданиях по 

учебным предметам согласно расписанию уроков на учебный день педагоги передают 

ребенку, размещая информацию о домашних заданиях в электронном журнале. 

5.12.Педагоги школы планируют организацию необходимых дополнительных занятий и 

консультаций с учащимися, испытывающими затруднения при самостоятельном изучении 

учебного материала во время каникул. Расписание консультаций во время каникул утвержда-

ется директором школы и доводится до сведения всех участников образовательного процесса. 

5.13.Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

5.14.Организуют питание обучающихся в актированные дни в соответствии с расписани-

ем режима питания. 

5.15.В обязательном порядке по окончанию и пребыванию ребенка в школе в актирован-

ный день организует связь с родителями для принятия мер по отправке ребенка домой. 

Обязательно связываются с родителями по уточнению прибытия ребенка домой.  

5.16.Если обучающийся не посещал уроки в актированные дни, дополнительные занятия 

и не выполнял дистанционные задания, то он считается не изучившим тему. 

 

 

YI.Деятельность обучающихся в актированные дни 

6.1. Решение о возможности непосещения обучающимся школы в актированный день 

принимают родители (законные представители). 

6.2. В случае прихода обучающегося в школу в актированный день учебные занятия по-

сещаются им согласно расписанию. 
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6.3. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день, обучающийся само-

стоятельно выполняет задания, которые установлены педагогом. 

6.4. Предоставляет выполненные в актированные дни задания в соответствии с требова-

ниями педагогов. 

6.5. Работа с учащимися, пришедшими в школу во время актированного дня, проводится 

учителями- предметникам, руководителями объединений дополнительного образования, 

классными руководителями соответственно расписания в индивидуальной или групповой 

форме и может быть оценена в соответствии с нормами оценивания устных и письменных 

ответов учащихся. 

6.6.В дни отмен педагоги повторяют с учащимися ранее изученный учебный материал; 

изучение новых тем по предметам, проведение контрольных, самостоятельных, практических 

работ не допускается. 

YII. Ведение документации 

7.1. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, факультативных и 

т. д.) выставляются «н» отсутствующим учащимся,  в графе «Тема урока» педагогами делается 

следующая запись: 

  -    при условии отсутствия обучающихся или присутствия на учебном занятии менее 60  

обучающихся класса — «Актированный день»; 

-      при условии присутствия 60—70% обучающихся класса и более (за исключением 

отсутствующих по болезни) тема урока в соответствии с календарно-тематическим планиро-

ванием, но с отметкой об актированном дне. С целью контроля за индивидуальной работой с 

обучающимися, не пришедшими на занятия, отсутствующим обучающимся проставлять «н». 

В электронный журнал делается соответствующая запись с обязательным указанием до-

машнего задания. 

7.2. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в актированный день, выставляется 

в графу журнала, соответствующую дате актированного дня., 

7.3.Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования и 

делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-тематического 

планирования, установленными общеобразовательным учреждением. 

  YIII.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

8.1.Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

8.2.Ознакомиться с Положением об организации работы общеобразовательного учреж-

дения в актированные дни; 

8.3.Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их обучающимся 

ребенком общеобразовательного учреждения в актированные дни. 

8.4.Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

8.5.Осуществлять контроль выполнения их обучающимся ребенком домашних заданий в 

актированный день; 

8.6.В случае принятия решения о посещении их обучающимся ребенком общеобразова-

тельного учреждения в актированный день, обеспечить безопасность ребенка по дороге в 

общеобразовательное учреждение и обратно. 

8.7.Нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в школу и 

обратно. 

 


