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l. обшие поJlоrrtенriя.

1.1. Настоящее положение регулирует организацию деятельности МБОУ СОШ Jф б г
Сегежи (ла,rее - Школа) в актированные дни и во время карантина.

1.2. Настоящее Положение разработаяо на основании Закона РФ <Об образовании в

Российской Федерации> (статьи 9, 28), Трулового кодекса РФ, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов <Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2,4.2.2821-10>, с пунктом l l
статьи 15 Закона Российской Федерачии Nр 13l-ФЗ от l2.08.2006 г. кОб обцих принципах
оргаrrизации местного сilмоуправления в Российской Федераuии> и рекомендациями

управления образования администрации Сегежского муниципмьного района Л! 06-09/и-

69 от 29.01.2014.

1.3. Настояцее Положение разработано с целью обеспечения усвоения обучающимися
образовательных программ и установления единых подходов к деятельности школы в

актированные дни и во время карантина.

1.4. Термины, используемые в настоящем Положении.
1) Понятие "актированные дни" существует для того, чтобы защитить ребёнка от
непогоды. Актированные дни - дни, в которые:
а) возможно непосещение учебных занятий обучаIощимися по лричине неблагоприятньв
погодных условий по усмотрению родителей (законных представителей);

б) запрещено проводить уроки физкультуры, иные учебные занятия, внеурочную

деятельность, прогулки на свежем воздухе;
г) запрещено осуществлять образовательный проuесс по причине несоблюдения СанПиН,
наступившего в результате недопустимого понижения температуры возд}ха в здании

школы, аварийного отключения электро- и водоснабжения, а также при иньгх форс-
мarкорных обстоятельствах.

2) Карантин - период отмены учебных занятий, вызванный вспышкой инфекционного
заболевания, по распоряжению территориirльного отдела Роспотребнадзора;

3) Особый режим работы - режим, специilльно устанавливаемый приказом по

учреждению в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

2. Организация образовательного процесса в актированные дни пли во время
карантина.

2.2. Учебно-воспитательный процесс временно приостанавливается и день считается
актированным или организуется карантинный режим в школе (классе) с момента издания
об этом соответствующего приказа. Приказ издаётся на основании показаний
температуры воздуха в соответствии с Приложе}iием к данному Положению,

2,1. В актированный день или во время карантина деятельность школы осуществляется в

режиме, утвержденном данным Положением.



распоряжений, предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадора, Ростехнадзора, по
согласованию с Учредителем.

2.З. ,Щеятельность педагогических работников в актированный день или во время

карalнтина в школе (классе) осуществляется в соответствии с установленной ребной
нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников - режимом рабочего времени,
графиком сменности. В случае объявления особого режима работы данный приказ

утверждается приказом по образовательной организации и доводится до всех
заинтересованных лиц через официальный сайт школы, смс- сообщения и т,п.

2.4. !ля обучающихся, пришедших на занятия в актированный день (кроме дней с особым

режимом и дней карантина). все виды занятий проводятся в полном объёме в

соответствии с утверждённым расписанием.

2.6. Питание обучающихся в актированные дни (кроме дней с особым режимом и дней с
карантином) организуется в соответствии с обычным графиком приёма пищи.

3. Функции руководителей школы:
3. l.,Щuрекmор ulKoлbt :

3.1.1. издаёт приказы об актированных днях или установлении карантинного режима;
3.1.2. осуществляет контроль ознакомления всех участников образовательного процесса с

док}апентilми, регламентирующими работу школы в актированные дни и во время
карантина;
3.1.3. контролирует соблюдение работниками школы режима работы;
3.1.4. принимает управленческие решения, направленные на повышение безопасности и

качества работы в актированные дни и во время карантина.

3.2, Заuесmumель duрекmора по УВР

З.2.1. организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение освоения
образовательных прогрalмм обучающимися, в том числе не пришедших на занятия в

актированный день; определяет совместно с педагогами систему организации уlебной
деятельности обучающихся в актированные дни и во время карантина: виды, количество

работ, форму обучеЕия, сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими
выполненных работ;

3.2.2. размеrчает на площадке ".Щневник.ру" информаuию для обучающихся и педагогов об
особенностях работы в конкретные актированные дни или в Ilериод карантина;

2.5. !ля ребят, пришедших в школу в актированный день, проводятся следующие
мероприятия:

. уроки по расписанию, на которьгх занимаются индивидуально или в небольших
группах; при этом допустимо объединение классов по пара,.tлелям;

. ведутся дополнительные занятия со слабоуспевающими учениками или
пропустившими уроки по болезни;

. организуется внекJIасснм работа в библиотеке, компьютерном кJIассе;

. дети занимЕlются в кружках, секциях.



3.2.3. осуществляет информирование всех участников образовательного процесса
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных

работников) об организации работы в актированные дни и период карантина;

3.2.4. осуществJIяет контроль корректировки тематического планирования педагогами
организации;

З.2.5. осуществляет контроль за оптимальной реализацией образовательных программ;

З.2.6. организуют контроль за индивидуальной работой с обучающимися, не пришедшими
на занятия в актированные дни;

3.З. Залl. Duрекпора по ДХL! в период низких температур ведёт еrкедневный мониторинг
соответствия воздушно-теплового режима в учебных помещениях Санпин и передает

сведения директору школы и Учредителю.

4. flеятельпость педагогоl} в актированные дни илп во врепlя карантIlнного pertillпra.

4.1. Продолжительность рабочего времени в актированный день и период карантина
определяется учебной нагрузкой.

4.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку тематического планирования с

це:rью обеспечения освоения обуrающимися образовательных программ в полном объёлrе,

в случае невозможности самостоятельного освоения темы, учитель может организовать
повторение ранее изученного материала, взяв резервные часы из тем повторения и

контроля изученного материала, который проводится в аудитории.

4.3. Педагоги организуют дистанционное обуrение на площадке ".Щневник.ру" лля
классов, находящихся на карантинном режиме, или для учащихся, не пришедших в

школу в актировtlнные дни (выдают домашнее задание, рrвмещают для учащихся
презентации, дополнительный материал, лекции, ссылки на ресурсы интернета, при

необходимости проверяют самостоятельно выполненные учащимися работы и т.п.)

4.4. С целью прохождения образовательных програl\{м в полном объёме обучающимися, в

том числе не пришедшими на занятия в актированные дни, педагоги применяют на
платформе "flневник.ру" разнообразные виды работ (самостоятельные работы, тестовые

формы, обучающие задания, лекции, работу с презентацией, с учебником и т.п.).

4.5. Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно тематическому
плzlнирования на дату актированного дня, осуществляется при условии присутствия в

классе более 707о обучающихся (за исключением отсутствующих по болезни). В случае
присутствия на занятиях менее 70% обучающихся педагоги организуют деятельность
обучающихся по повторению ранее изученного материала и совершенствованию учебных
Еalвыков.

З.2.7. авализирует деятельность школы в актированные дни и в период карантина.



4.6. Пеdаzсlzu, вьlполllяюu|uе функцuu lLпассlrых руковtlduпсLtей

4.6.1. организуют питание обучающихся в актированные дни в соответствии с графиком
приёма пищи;

4,6.2. через ,Щневник.ру информируют родителей (законных представителей) об итогах

учебной деятельности их детей в актированный день;

4.6.3. в случае резкого ухудшения погодных условий обеспечивают связь с родителями
(законными представителями) обуrающихся для при}tятия мер по сопровождению
обучающихся домоЙ.

5. !еятельность обучающихся в актировапные дни и во время карантина.

5,l . Во время карантина обучающиеся школу не посещают.

5.2. В актированные дни в случае прихода обучающегося в школу учебные занятия
посещаются им согласно расписанию.

5.3. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день или во время

карантина обучающиеся сilмостоятельно выполняют на площадке .Щневник.ру задания с

це.,lью прохождения материала в соответствии с расписанием уроков.

5.4. Прелоставляют выполненные в актированные дни или во время карантина задания в

соответствии с требованиями педагогов.

5.5. В слl"rае
педагогом.

затруднения обуtающиеся могут дистанционно консультироваться с

6. Ведение документации.

6.1. Согласно расписанию занятий во всех видах журнirлов (классных бумажных и

электронных, элективных курсов) в графе (Тема урока) педагогами делается следующаJl

запись: "Тема урока (дистанчионное обучение). Приказ М_ от _20_г" (если тема

урока соответствует тематическому планированию) или "Повторение по теме ...

(дистанционное обуrение). Приказ No_ от _20_г" (если учитель изменил в связи с

актированным днём или карантинным режимом тематическое планирование)

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в

актированные дни.

7 .|. Роdumе.пu (законньtе преdсmавumелu) обучаюtцtмся lLvеюп право:

7.1.1 . ознакомиться с Положением школы работы школы в актированные дни и во время

карантина на официальном сайте школы;

7.1.2. самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их ребенком
занятий в актированный день.

7 .2. Роdumелч (законньtе преdсmавumе.пu) обучаюultхся обязаньt



7.2.1 . осуществлять контроль за выполнением обучающимся домашних заданий в

актированный день или во время карантина;

7.2.2. сообцить о своём решении классному руководителю;

7.2.3. в случае принятия решения о посещении обучаюш_tимся школы в актированный день,
обеспечить безопасность ребенка по дороге в школу и обратно.

Прилоясенше к Полоiкению

l. МБОУ СОШ N9 б г. Сегежи устанавливает след}тощие ограничения посещения

обучающимися общеобразовательного учреждения в зимний период при следующих
температурах:
- для обучающихся 1-4 классов при температуре 28 грмусов мороза без ветра, 25

градусов с ветром;
- для обучающихся 5-9 классов при температуре 30 гралусов без ветра, 28 грмусов с
ветом;

- для обучаюшtихся l0-1l классов при температуре З2 гралуса без ветра. 30 градусов - с
ветром.

2. Температурный режим проведения занятий физической культуры на открьпом возд}хе

в зимний период:

климатическая
зона

Возраст
обучающихся

Температура воздуха и скорость ветра, при которых

допускается проведение занятий на открытом
воздухе

без ветра при
скорости
ветра до 5

м/сек

при

скорости
ветра

более 10

м/сек

Северная часть
Российской
Федерации

до 12 r-IeT -l00 с - 6_70 с -3-40 с занятия не

проводятся

12- 13 лет _12U с 80с _5U с занятия не

проводятся

14- l5 лет -l5U с -120 с _80 с занятия не
проводятся

16- l 7 лет _tбU с _l5U с -10U с занятия не

проводятся

при
скорости
ветра 6- 10

м/сек


