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Положение 

об организации работы  

в актированные дни,  дни карантина 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует   деятельность муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  средняя общеобразовательная школа № 4 (далее – МБОУ 

СОШ № 4, школа, учреждение) в дни,  в которые, согласно приказу директора школы 

устанавливается отмена очных учебных занятий обучающимися по причине  неблагоприятных 

погодных условий (далее  актированные дни), а также в дни или период карантина,  определяет 

характер регулирования деятельности учреждения в этот период, дни.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПин 2.4.2. 2821-10), в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 года 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и 

дополнениями). 

    1.3. Положение разработано с целью: 

 регламентации деятельности школы в актированные дни, период или дни  карантина; 

 реализации в полном объеме образовательных программ; 

 охраны здоровья и жизни обучающихся в экстремальных климатических условиях, период  

или дни карантина. 

1.4. Термины, используемые в настоящем Положении: 

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

учреждения по неблагоприятным погодным условиям; 

- карантин - период отмены учебных занятий, в связи с превышением порога заболеванием  

ОРВИ среди обучающихся отдельных классов МБОУ СОШ № 4 (более 20%  обучающихся от 

общего числа), в  связи со вспышкой инфекционных  заболеваний  (на основании  Постановления 

главного государственного санитарного врача Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,   

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры «О введении ограничительных (карантинных) мероприятий», на  основании  

информационного  сообщения  по  обращению в медицинское  учреждение; 

1.5. Температурный режим для   определения  актированных дней устанавливается 

распоряжением Администрации города  Пыть-Ях. 

1.6.Информация об объявлении актированного дня и температурного  режима воздуха 

транслируется по телевидению в заставках на канале по телевидению «Телерадиокомпании 

Пыть-Яхинформ» (на канале «Домашний») о температурном режиме: 

для 1 смены с 06.30 до 07.15 часов, 
для 2 смены с 11.00 до 12.00 (при наличии  таковой).  
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2. Организация образовательной деятельности. 

2.1. Организация образовательной деятельности в актированные дни. 

2.1.1. В актированный день деятельность учреждения осуществляется в соответствии с данным  

Положением. 

2.1.2. В день с  низким  температурным режимом (неблагоприятными погодными условиями),  но  

не являющийся  актированным, обучающиеся, по усмотрению родителей (законных 

представителей), могут  не  посещать учебные занятия. 

2.1.3.Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, учебные занятия 

проводятся в обычном режиме в  соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий.  

2.1.4. Для обучающихся, посещающих  занятия дополнительно образования  актированные  дни  

не  объявляются. 

2.1.5. Актированный день является рабочим временем для педагогических и других категорий 

работников школы. 

2.1.6. Деятельность педагогических работников в актированный день осуществляется в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, расписаниями 

дополнительных, кружковых, элективных, факультативных занятий, организацией 

физкультурно-массовой работы и т. д.), иных работников – в соответствии с режимом рабочего 

времени, графиком.  

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

либо в целом по школе (при отсутствии обучающихся) по метеоусловиям, учителя и другие 

педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 4 «Режим рабочего 

времени работников образовательных учреждений в каникулярный период» Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27 марта 2006 года № 69, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы), в соответствии с 

расписанием. 

2.1.8. Продолжительность рабочего времени определяется приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» и определяется учебной нагрузкой.  

2.1.9. Оплата труда педагогических работников школ в актированный день производится в 

полном  объеме.  

2.1.10. Освоение  программного  материала  в период  отсутствия  основного  педагога (отпуск, 

больничный  лист)  в  актированные дни осуществляет заменяющий  педагог. 

2.1.11. Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день питание организуется в 

соответствии с расписанием режима питания обучающихся. 

2.1.12. В актированные дни программный материал по обязательным предметам учебного  плана, 

а  также часов вариативной  части учебного  плана (факультативы, консультации, курсы)  

осваиваются обучающимися самостоятельно, через самообразование посредством   электронного 

классного журнала.  Задания  для самостоятельной  работы учителя-предметники прописывают в  

электронном  журнале в  графе  «Домашнее  задание». 

 2.1.13.В случае выпадения  на  актированный день практической  части  программного  

материала  календарно-тематическое  планирование  подвергается   корректировке  и переносу  

данной  части  программы  на  обычный (не актированный) учебный  день. 

2.1.14.Учебные занятия  индивидуального обучения  на  дому  осуществляются  в обычном 

режиме. 

 

2.2. Организация образовательной деятельности в дни карантина. 

2.2.1. В период карантина деятельность учреждения осуществляется в соответствии с данным  

Положением. 

2.2.2.  Карантин  объявляется  приказом  директора  по  школе  на  основании  фактических  

данных заболеваемости. 

2.2.3. Периоды отмены образовательного процесса (учебных занятий) для обучающихся в дни 

карантина являются рабочим временем для педагогических и других категорий работников 

школы за  исключением  особых  случаев. 



2.2.4. В период карантина  программный  материал по  обязательным   предметам  учебного  

плана, а  также часов вариативной  части учебного  плана  (факультативы, консультации, курсы)  

осваиваются обучающимися  самостоятельно,  через  самообразование  посредством   

электронного классного журнала.  Задания  для самостоятельной  работы учителя-предметники 

прописывают в  электронном  журнале в  графе  «Домашнее  задание».  

2.2.5. Деятельность педагогических работников осуществляется в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, расписаниями элективных, факультативных 

занятий) иных работников – в соответствии с режимом рабочего времени, графиком сменности, 

за исключением наличия распорядительных актов   по организации работы сотрудников  

учреждения в  дни  карантина. 

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

либо в целом по школе, учителя и другие педагогические работники привлекаются к 

методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV 

«Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в каникулярный период»,  

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 марта 2006 года № 69, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы), в соответствии с 

расписанием. 

2.2.7. Продолжительность рабочего времени определяется приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» и определяется учебной нагрузкой.  

2.2.8. Оплата труда педагогических работников школ в дни карантина производится в полном  

объеме за  исключением  особых  случаев.  

2.2.9. Освоение  программного  материала  в период  отсутствия  основного  педагога (отпуск, 

больничный  лист)  в  период карантина осуществляет заменяющий педагог. 

2.2.10.  Учебные занятия  индивидуального обучения  на  дому в дни карантина осуществляются  

в обычном режиме. 

 

3. Функции работников школы в актированный день. 

 

3.1. Директор школы издаёт приказ об актированном дне, назначает ответственных за жизнь и 

здоровье обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, принимает управленческие 

решения,  контролирует соблюдение работниками учреждения режима работы, организацию 

питания обучающихся, пришедших на занятия в актированные дни. 

3.2. Дежурный администратор ведет строгий учет обучающихся, пришедших на занятия в 

актированный день, доводит информацию о количестве обучающихся до директора школы, 

осуществляет контроль недопустимости преждевременной отправки обучающихся домой 

педагогическими и иными работниками учреждения в актированный день.  

3.3. В случае объявления Управлением ГО и ЧС штормового предупреждения организует 

деятельность педагогического коллектива по обеспечению связи с родителями (законными 

представителями) обучающихся для принятия мер по сопровождению обучающихся домой. 

3.4. Учителя организуют образовательную деятельность с прибывшими в актированный день 

обучающимися в соответствии  с расписанием  учебных занятий: 

3.5. Классные руководители,  организуют уход обучающихся домой, после окончания занятий в 

сопровождении родителей (законных представителей). 

3.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  курирующий  методическую 

работу школы, осуществляет контроль за своевременной реализацией образовательных  

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.7. Заместители директора школы по учебно-воспитательной  работе - кураторы предметных 

областей контролируют своевременную корректировку дат в календарно-тематических планах 

рабочих программ по предметам   учебного плана (при необходимости).   

 

4. Ведение документации. 
 



4.1. Непосредственно в актированный день, дни  карантина  на предметных страницах 

электронного  журнала в  графе   «Тема  урока», перед записью  темы  урока  делается запись    

«САМООБРАЗОВАНИЕ», затем  номер  и дата приказа, указывающая на причину 

самообразования.   

4.2. Запись   в журналах  обучения  на  дому осуществляется  в обычном режиме. 

4.3. Запись  тем занятий   консультаций,  факультативов, курсов реализуется   в  соответствии  

с  пунктом 4.1. настоящего  положения.  При  этом  в  графе «Домашнее задание»   учитель   

должен   разместить  материал для самообразования. 

4.4. Учителя-предметники своевременно вносят изменения в календарно-тематическое 

планирование рабочих программ: в графе «дата корректировки» («фактическая  дата»)   вносится  

фактическая дата   проведения занятия. В  графе «Примечание» напротив  темы, выпавшей на 

актированный  день,  день карантина или  переноса  занятия на другой  день делается  отметка о 

причине переноса занятия, номере и дате приказа и дате переноса по образцу: «АД, пр. №111-у 

от 01.12.15 г.», «Карантин, пр. №111-у от 01.12.15 г.». 

 

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

 

5.1.Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

5.1.1. Ознакомиться  с данным Положением об организации работы школы в актированные дни 

(дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 

условиям по усмотрению родителей (законных представителей), а также период карантина. 

5.1.2.Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их 

ребенком общеобразовательного учреждения в дни необъявленными    актированными , а также в  

случае  иных неблагоприятных  погодных  условиях (ветер и др.).   

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

5.2.1.Осуществлять контроль выполнения их обучающимся ребенком домашних заданий в 

актированный день. 

5.2.2.В случае принятия решения:  

- о посещении обучающимся  общеобразовательного учреждения в актированный день 

обеспечить безопасность ребенка по дороге в общеобразовательное учреждение и обратно; 

- о непосещении обучающимся общеобразовательного учреждения в не актированный день 

поставить в известность классного руководителя. 

5.2.3.Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в пути следования в школу и обратно 

при отсутствии подвоза, при наличии подвоза – от дома до остановки школьного автобуса и 

обратно. 

 

6. Сроки действия Положения 

6.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом директора по школе. 

6.2. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, являющихся 

основанием для внесения дополнений, изменений в данное Положение или его  отмены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


