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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ ХМР 

 «СОШ с. Батово» 

                              от 28.11.2014 г.  № 319-О  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации образовательной деятельности 

в актированные дни и дни карантина в МКОУ ХМР «СОШ с. Батово». 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об организации образовательной деятельности в условиях актированного 

дня и карантина (далее - Положение) разработано на основании Федерального Закона от 

29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового Кодекса РФ, 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.282-10) от 29.12.2010 

г. 

1.2. Положение разработано с целью регламентации деятельности Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово» в актированные дни и в период карантина, 

сохранения здоровья обучающихся, обеспечения реализации в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным графиком. 

1.3 . Настоящее Положение регулирует организацию деятельности общеобразовательной 

организации в актированные дни и период карантина.  

1.4. Термины, используемые в настоящем Положении: 

- общеобразовательная организация – Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово», реализующее программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее - Школа);  

- актированные дни – дни, в которые возможно непосещение учебных занятий 

обучающимся Школы по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению 

родителей (законных представителей). 

- карантин — период отмены учебных занятий, вызванных вспышкой 

инфекционного заболевания, по распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре. 

1.5. Администрация Школы при организации образовательной деятельности в 

актированные дни, а также родители (законные представители) обучающихся при 

определении целесообразности направления детей на занятия в актированные дни 

руководствуются графиком температурного режима, при котором объявляются 

актированные дни: 

 

- учащиеся 1-4 классов: без ветра,  - 29°С 

                              при скорости ветра до 5м/сек   -  27° С  

                              при скорости ветра от 5м/сек  до 10м/сек  -25°С 

                              при скорости  ветра более 10м/сек -24°С 

- учащиеся 5-9 классов: без ветра,- 32°С 

                              при скорости ветра до 5м/сек   -  30°  С 
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                              при скорости  ветра от 5м/сек  до 10м/сек  -28°С 

                              при скорости  ветра более 10м/сек -27°С 

- учащиеся 10-11классов: без ветра,- 36°С 

                              при скорости ветра до 5м/сек   -  34°С 

                              при скорости  ветра от 5м/сек  до 10м/сек  -32°С 

                              при скорости  ветра более 10м/сек -31°С. 

 

II. Организация информационной работы о деятельности Школы в 

актированные дни и дни карантина. 

2.1. Ежегодно директором Школы издается приказ о назначении ответственных лиц 

за порядок и организацию работы в актированные дни и дни карантина со всеми 

участниками образовательной деятельности: обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими и другими работниками по разъяснению и 

определению мер ответственности за жизнь и здоровье детей в актированные дни и дни 

карантина. 

2.2. Школа размещает информацию о мерах предосторожности в актированные дни (дни 

карантина) с целью обеспечения сохранения жизни и здоровья учащихся на 

официальном сайте Школы, информационных стендах для родителей (законных 

представителей). 

2.3. Классные руководители знакомят учащихся с режимом работы в актированные дни, 

доводят информацию об организации образовательной деятельности в Школе в 

актированные дни и дни карантина. Факт проведенной разъяснительной работы 

фиксируется в журнале инструктажа по технике безопасности. 

2.4. Классные руководители на родительских собраниях знакомят родителей (законных 

представителей) обучающихся с данным Положением об организации образовательной 

деятельности в актированные дни и дни карантина, режимом работы Школы. 

Информируют родителей (законных представителей) учащихся о формах получения 

домашних заданий в актированные дни и дни карантина. Факт проведения 

разъяснительной работы фиксируется протоколом родительского собрания. 

 

III. Организация работы Школы в актированные дни и дни карантина. 

3.1. Директор Школы в актированный день: 

3.1.1. издает приказ об организации работы Школы в конкретный актированный день 

или день карантина; 

3.1.2. контролирует соблюдение работниками Школы режима работы, организацию 

питания учащихся, пришедших на занятия в актированные дни; 

3.1.3. осуществляет контроль над реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения в полном объеме общеобразовательных программ; 

3.1.4. принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Школы в актированные дни и дни карантина. 

 

3.2. Заместитель директора по воспитательной работе в актированный день: 

3.2.1. знакомит участников образовательного процесса с приказом о работе Школы в 

конкретный актированный день; 

3.2.2. осуществляет контроль над исполнением приказа об организации работы Школы в 

конкретный актированный день (дни карантина); 

3.2.2. организует учет учащихся, пришедших на занятия в актированный день, доводит 

информацию о количестве учащихся до руководителя Школы, осуществляет контроль за 

недопустимостью отправки учащихся домой педагогическими и иными работниками 

Школы в актированный день; 

3.2.3. организует питание учащихся, пришедших на занятия; 
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3.2.4. обеспечивает организованный уход учащихся домой после окончания занятий в 

сопровождении родителей (законных представителей) учащихся; 

3.2.5. в случае объявления Управлением ГО и ЧС штормового предупреждения 

организует деятельность педагогического коллектива по обеспечению связи с 

родителями (законными представителями) учащихся для принятия мер по 

сопровождению учащихся домой. 

 

3.3. Заместитель директора по учебной работе: 
3.3.1. организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

общеобразовательных программ учащимися, в том числе и не пришедшими на 

занятия в актированный день, в период карантина. 

3.3.2. Организует использование педагогами дистанционных форм обучения, 

осуществляет методическое сопровождение и контроль внедрения современных 

технологий, методик с целью реализации в полном объеме образовательных 

программ. 

3.3.3. определяет систему мер по организации учебной деятельности учащихся: 

- в актированные дни: виды, количество работ, формы обучения, сроки получения 

заданий и сроки предоставления выполненных работ; 

- после окончания актированных дней: контролирует выполнение корректировки 

календарно-тематического планирования, рабочей программы учителей, количество 

часов, формы проведения занятий (интегрированные уроки, лекции, семинары, 

практикумы, учебные проекты и др.) и предоставление педагогами отчета о выполнении 

учебных программ в полном объеме в установленные сроки. 
3.3.4. Размещает на информационном стенде для учителей информацию о графике 

определения погодных условий для установления возможности непосещения 
занятий учащимися по усмотрению родителей (законных представителей), о 
времени объявления актированных дней, режиме работы Школы в актированные 
дни и дни карантина; номера телефонов Школы, по которым можно получить 
информацию об объявлении актированных дней по метеоусловиям.  

3.3.5. осуществляет информирование всех участников образовательной деятельности 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), иных работников) 

Школы о работе в актированные дни и дни карантина; 

3.3.6. разрабатывает рекомендации для участников образовательной деятельности по 

организации работы в актированные дни и дни карантина, организует использование 

педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и 

контроль над реализацией образовательных программ в полном объеме; 

3.3.7. осуществляет контроль над индивидуальной работой с учащимися, не пришедшими 

на занятия в актированные дни; 

3.3.8. организует образовательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы Школы в случае отсутствия учащихся на учебных занятиях; 

3.3.9. ведет мониторинг актированных дней (дней карантина). 

3.3.10. контролирует заполнение классных журналов и журналов посещаемости занятий в 

актированные дни (период карантина). 

 

IV. Деятельность педагогов Школы. 

4.1. Периоды актированных дней по метеоусловиям и карантину являются рабочим 

временем для всех категорий работников Школы. 

4.2. В период отмены образовательной деятельности (учебных занятий) в отдельных 

классах, либо в целом по Школе по карантину учителя и другие педагогические 
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работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационно-

педагогической работе в порядке и на условиях, предусмотренных должностными 

инструкциями. 

4.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников Школы определяется в 

соответствии нормативными требованиями. 

4.4. В период карантина и в случае отсутствия учащихся на занятиях в актированные 

дни педагоги: 

- разрабатывают варианты заданий для самостоятельной работы учащихся во время 

актированных дней и дней карантина, дифференцируя их с целью создания условий для 

самореализации учащихся, формирования учебно-познавательного интереса. Задания 

могут быть следующего плана: составление опорного конспекта по теме, составление 

развёрнутого плана ответа по теме, составление серий контрольных вопросов по теме, 

составление учащимися собственных заданий по теме, разработка дидактических 

материалов по теме и т.д.; 

- разрабатывают интегрированные уроки (конструирование уроков двумя и более 

учителями разных дисциплин, конструирование урока учителем, имеющим базовую 

подготовку по соответствующим дисциплинам, что позволит высвобождаемое учебное 

время использовать для реализации общеобразовательной программы в полном объеме), 

готовят презентации и т.д. 

- объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарно-тематическому  

планированию на дату актированного дня и период карантина осуществляют 
индивидуально, дистанционно. (Обучающиеся могут получить у учителей – предметников 
дополнительную консультацию);   

4.5. Обеспечивают усвоение учащимися содержания общеобразовательных программ, 

используя различные формы работы (дополнительное консультирование, дистанционное 

консультирование, самостоятельная работа и др.). 

 

4.6. Классные руководители (педагогические работники, исполняющие обязанности 

классного руководителя): 

4.6.1. Организуют питание учащихся в актированные дни в соответствии с графиком 

режима питания. 

4.6.2.Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в актированные дни (дни карантина), в том числе в условиях 

применения дистанционных форм обучения и самостоятельной работы учащихся. 

4.6.3.В обязательном порядке, по окончании пребывания ребенка в школе в 

актированный день, организуют связь с родителями (законными представителями) для 

принятия мер по отправке ребенка домой, особенно учащихся начальных классов. 

4.6.4. В случае объявления штормового предупреждения обеспечивают связь с 

родителями (законными представителями) учащихся для принятия мер по 

сопровождению учащихся домой. 

4.6.5.Организуют для родителей и учащихся беседы, лектории о мерах предосторожности 

в актированные дни и дни карантина с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья 

детей. 

4.6.6.Контролируют наличие в электронных дневниках учащихся записей домашних 

заданий по учебным предметам в период актированных дней (дней карантина). 

V. Деятельность с учащимися в актированные дни (дни карантина). 

 

5.1. Организация образовательной деятельности в Школе во время актированного дня 

(дней карантина) проводится на основании расписания учебных занятий на данный день 
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через следующие формы: 

 предметные учебные занятия; 

 индивидуальные и групповые предметные учебные консультации; 

 дистанционное консультирование, самостоятельная работа; 

 занятия по обучению школьников исследовательской работе, написанию 

рефератов, работе в библиотеке, Интернете; 

 занятия внеурочной деятельностью (курсы по выбору, факультативные занятия, 

спортивные секции и др.) 

5.2. Самостоятельная работа учащихся во время актированных дней и в период 

карантина организуется в соответствии с учебным материалом, подготовленным и 

доведённым до сведения учащихся педагогами. Домашнее задание по учебным 

предметам записывается в электронных дневниках учащихся и фиксируется в 

электронном классном журнале, на официальном сайте Школы. 

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

педагогами, классными руководителями в соответствии с расписанием на данный день в 

индивидуальной или групповой форме и может быть оценена в соответствии с нормами 

оценивания устных и письменных ответов и только в случае достижения учащимися 

положительных результатов. 

5.4. Решение о возможности непосещения учащимся учебных занятий в Школе в 

актированный день принимают родители (законные представители) учащихся. 
5.5. Приглашение обучающихся в актированные дни на занятия, спортивные секции, 

соревнования и другие мероприятия разрешается только после согласования с 

родителями (законными представителями).  

5.6. В период карантина и в случае отсутствия на учебных занятиях в актированный 

день, учащиеся самостоятельно выполняют домашние задания по учебным предметам. 

Задания размещаются в электронных дневниках и электронном журнале, на 

официальном сайте Школы. 

5.7. Обучающиеся предоставляют выполненные работы на основании заданий учителей 

за актированные дни и дни карантина на следующий урок по расписанию. 

 

VI. Ведение школьной документации в актированные дни и дни карантина . 

 

6.1. Классный журнал заполняется учителем-предметником, ведущим занятия с 

учащимися данного класса. В графе «Домашнее задание» прописывается домашнее 

задание на этот день по предмету. Отметки, полученные учащимися в актированные дни 

(дни карантина), выставляются в классном журнале в столбец, соответствующий дате 

актированного дня (дня карантина). 

6.2. Журнал учебных занятий в иной форме заполняется учителем-предметником, 

ведущим занятия с учащимися данного класса. На левой стороне журнала проставляется 

дата актированного дня, дата проведенного занятия, на правой стороне в графе «Тема 

урока» - запись темы занятия, в графе «Домашнее задание» прописывается форма 

проведения учебного занятия   (возможна запись рекомендуемого домашнего задания по 

предмету). 

6.3. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в актированный день и период 

карантина, выставляется в графу журнала, соответствующую дате актированного дня, 

периода карантина.  Отметка «н» за отсутствие обучающегося в актированный день, 

периода карантина не проставляется. Учитель должен иметь возможность выставления 

отметок обучающимся за выполненную работу, связанную с реализацией 

образовательных программ. 
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VII. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся. 

 

7.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

7.1.1. ознакомиться с данным Положением об организации работы Школы в 

актированные дни, дни карантина, размещенным на официальном сайте Школы; 

7.1.2. самостоятельно принимать решение о посещении либо непосещении их ребенком 

учебных занятий в Школе в актированные дни. 

7.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

7.2.1. осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий в 

актированный день (дни карантина); 

7.2.2. в случае принятия решения о посещении ребенком учебных занятий в Школе в 

актированный день, обеспечить его безопасность по дороге в Школу и обратно; 

7.2.3. нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования 

в Школу и обратно. 

VIII. Порядок организации питания учащихся. 
 
8.1. Питание учащихся в актированные дни осуществляется в обычном режиме, в 

соответствии с предоставленной классным руководителем информацией о количестве 

присутствующих, учащихся класса в Школе. 

IX. Ответственность Школы и родителей (законных представителей) учащихся.  

9.1. За доставку детей в Школу и обратно в актированные дни, осуществляемую по 

желанию родителей (законных представителей) учащихся, ответственность несут их 

родители (законные представители). 

9.2. Ответственность за реализацию общеобразовательных программ в полном объеме 

по предметам учебного плана, независимо от количества актированных дней и дней 

карантина в учебном году, обеспечение государственного стандарта образования 

учащихся несет Школа в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
 


