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об организации работы в актированные дни 

в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Дудинская средняя школа №7» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации работы ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №7» в актированные дни (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 37, ст. 41), СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189, письмом 

Министерства образования и науки Красноярского края №1425 от 12.02.2009 г. «Об 

актированных днях», Распоряжением руководителя Администрации ТДНМР №230 от 

28.04.2008 г. «О предупреждении несчастных случаев среди учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального района в период неблагоприятных 

погодных условий». 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности образовательного 

учреждения в актированные дни. 

1.3. Положение разработано с целью установления единых подходов к деятельности 

общеобразовательного учреждения в актированные дни, обеспечения реализации 

содержания учебных программ, выполнения государственных образовательных 

стандартов. 

 

2. Функции администрации образовательного учреждения 

2.1. Директор образовательного учреждения: 

2.1.1. ежегодно издает приказ об организации работы учреждения в актированные дни; 

2.1.2. осуществляет контроль организации ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

школы в актированные дни; 

2.1.3. контролирует соблюдение работниками школы режима работы, организацию 

питания обучающихся, пришедших на занятия в актированные дни; 

2.1.4. осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

2.1.5. принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы общеобразовательного учреждения в актированные дни. 

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

2.2.1. организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, в том числе не пришедших на занятия в 

актированный день; определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности обучающихся в актированные дни: виды, количество работ, форму 
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обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных  работ; 

2.2.2. осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников) образовательного учреждения об организации работы 

общеобразовательного учреждения в актированные дни; 

2.2.3. осуществляют контроль корректировки учебно-тематического планирования 

педагогами образовательного учреждения; 

2.2.4. разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 

организации работы в актированные дни, организует использование педагогами 

дистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль 

внедрения современных технологий, методик, направленных на увеличение резервных 

часов, с целью реализации в полном объеме образовательных программ; 

2.2.5. осуществляет контроль индивидуальной работы с обучающимися, не 

пришедшими на занятия в актированные дни; 

2.2.6. организует образовательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы образовательного учреждения в случае отсутствия обучающихся на учебных 

занятиях; 

2.2.7. анализирует деятельность работы образовательного учреждения в актированные 

дни. 

2.3. Дежурный администратор: 

2.3.1. осуществляет контроль недопустимости отправки обучающихся домой 

педагогическими и иными работниками образовательного учреждения в актированный 

день без согласования с родителями; 

2.3.2. обеспечивает контроль организации ухода обучающихся домой после окончания 

занятий в сопровождении родителей (законных представителей); 

2.3.3. 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. Деятельность педагогов 

3.1. Период отмены образовательного процесса (учебных занятий) для обучающихся, 

воспитанников по метеоусловиям являются рабочим временем для педагогических и 

других работников образовательного учреждения. 

3.2. Продолжительность рабочего времени педагогов в актированный день 

определяется учебной нагрузкой. Оплата труда учителей и других педагогических 

работников образовательного учреждения, 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 соответствии со 

статьей 155 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой при 

невыполнении 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 отработанному времени. Оплата труда в данном случае 

осуществляется по заявлению работника. 

3.3. С целью обеспечения реализации содержания образовательных программ, 

выполнения государственных образовательных стандартов, учителя-предметники 
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своевременно вносят изменения в рабочие программы путем корректировки дат 

проведения занятий на основе блочно-модульной подачи учебного материала, 

проведением интегрированных занятий и т.п. 

3.4. 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, дистанционные 

формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 

работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения  обучающихся, 

их родителей (законных представителей) заранее. 

3.5. Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарно-

тематическому планированию на дату актированного дня, осуществляется при условии 

присутствия в классе 80% обучающихся и более (за исключением отсутствующих по 

болезни). Заполнение классного журнала осуществляется в соответствии с рабочими 

программами. В случае присутствия на занятиях менее 80% обучающихся  педагоги 

организуют индивидуальную, групповую, самостоятельную деятельность обучающихся 

по обобщению и систематизации пройденного материала. 

3.6. Деятельность обучающихся в актированные дни оценивается в соответствии с 

Уставом. Оценка может быть дана только в части достижения обучающимся 

положительных результатов и в этом случае выставляется в журнал. 

3.7. В случае отсутствия обучающихся на занятиях педагог согласует с  заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе виды производимых работ. 

3.8. Педагоги: 

3.8.1. планируют организацию необходимых дополнительных занятий и консультаций с 

учащимися, испытывающими затруднения при самостоятельном изучении учебного 

материала; 

3.8.2. осуществляют индивидуальную, групповую деятельность с учащимися, 

пришедшими в актированные дни, несут ответственность за сохранение здоровья 

организацию питания и отправку учащихся домой; 

3.8.3. разрабатывают варианты заданий для самостоятельной работы учащихся во время 

актированных дней, дифференцируя их с целью создания условий для самореализации 

учащихся, формирования учебно-познавательного интереса; 

3.8.4. обеспечивают усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ, используя различные формы работы с обучающимися 

(дистанционное консультирование, самостоятельная работа и др.); 

3.8.5. осуществляют ведение журнала в соответствии с рабочими программами. 

3.9. Классные руководители: 

3.9.1. ведет учет обучающихся, пришедших на занятия в актированный день;  

3.9.2. организуют питание обучающихся в актированные дни в соответствии с 

расписанием режима питания; 

3.9.3. информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в актированные дни, в том числе в условиях применения 

дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся; 

3.9.4. в обязательном порядке по окончании пребывания ребенка в школе в 

актированный день, осуществляют связь с родителями для принятия мер по отправке 

ребенка домой, особенно учащихся начальных классов; 

3.9.5. в случае объявления штормового предупреждения обеспечивают связь с 

родителями (законными представителями) обучающихся для принятия мер по 

сопровождению обучающихся домой; 
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3.9.6. организуют для родителей и обучающихся беседы, лектории о мерах  

предосторожности в актированные дни с целью обеспечения сохранности жизни и 

здоровья детей. 

 

4. Деятельность с обучающимися в актированные дни 

4.1. Организация образовательного процесса во время актированного дня проводится 

на основании расписания на данный день через следующие формы: 

 индивидуальные и групповые предметные учебные занятия со 

слабоуспевающими обучающимися, учащимися, пропустившими учебные занятия по 

различным причинам; 

 интеллектуальные конкурсы для способных и одаренных обучающихся; 

 дистанционное консультирование (через интернет, в телефонном режиме и т.п.), 

самостоятельную работу; 

 занятия, проводимые школьным психологом; 

 занятия по дополнительному образованию и внеклассной работе. 

4.2. Приглашение обучающихся в актированные дни на занятия, спортивные секции, 

соревнования и другие мероприятия разрешается только по согласованию с родителями. 

4.3. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день, обучающийся 

самостоятельно выполняет задания, в том числе в дистанционном режиме, и 

предоставляет выполненные в актированные дни задания в соответствии с 

требованиями педагогов. 

 

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 

общеобразовательного учреждения в актированные дни, размещенным на сайте школы; 

5.1.2. Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их ребенком 

общеобразовательного учреждения в актированные дни. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

5.2.1. Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий в 

актированный день; 

5.2.2. В случае принятия решения о посещении ребенком общеобразовательного 

учреждения в актированный день обеспечить его безопасность по дороге в 

общеобразовательное учреждение и обратно;  

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

общеобразовательное учреждение и обратно. 

 

6. Ведение документации 

6.1. Согласно  расписанию занятий во всех видах журналов (классных, 

факультативных, элективных и т.д.) в графе «Тема урока» педагогами делается запись 

темы урока в соответствии с календарно-тематическим планированием.  

6.2. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в актированный день, 

выставляется в графу журнала, соответствующую дате актированного дня. 

6.3. Педагогами проводится  корректировка календарно-тематического планирования, 

направленная на выполнение образовательных программ. 

 

Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 


