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«38 №-а шöр школа» муниципальнöй асъюралана велöдан учреждение 
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 «13» января 2020 г. № 9-од 

 

рассмотрено на педагогическом совете 

протокол № 6 от «10» января 2020 г. 

согласовано с Советом родителей 

протокол № 6 от «18» декабря 2019 г. 

согласовано с Советом учащихся 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы в актированные дни и в период карантина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Термины, используемые в настоящем положении: 

- образовательная организация – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», реализующее образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 

Школа); 

- актированные дни - дни отмены занятий по распорядительным документам разного уровня, в 

которые возможно непосещение учебных занятий учащимися по неблагоприятным погодным 

условиям (учебные занятия не проводятся в связи с несоответствием температуры наружного 

воздуха норме, установленной графиком температурного режима); 

- дни карантина – период отмены занятий, вызванных вспышкой инфекционного заболевания, 

введенный по решению санитарно-противоэпидемиологической комиссии; 

- приостановление учебного процесса – система ограничительных мероприятий, проводимых 

для предупреждения распространения инфекционных заболеваний; 

- дистанционное обучение – организованный по определенным темам и учебным 

дисциплинам учебный процесс, предусматривающий активный обмен информацией между 

учащимися и учителем, а также между самими учащимися посредством современных 

технологий (аудивизуальные средства, персональные компьютеры, средства коммуникаций и 

т.д.). 

1.2. Настоящее положение регулирует организацию деятельности Школы в актированные дни 

и в период карантина. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Трудового кодекса РФ, действующим санитарным 

законодательством, Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2019 № 

2/532 «Об утверждении порядка объявления актированных дней в муниципальных 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар». 
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1.4. Положение разработано с целью установления единых подходов к деятельности Школы в 

актированные дни, период карантина, охраны жизни и здоровья учащихся, обеспечения 

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов в полном объеме. 

 

2. Организация образовательного процесса в актированные дни и период карантина 

 

2.1. В актированный день, день карантина, деятельность Школы осуществляется в 

соответствии с утвержденным режимом работы, время работы педагогических работников – в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 

работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.2. Для учащихся в актированный день, день карантина задание для изучения материала 

выставляется в электронный журнал ГИС «Электронное образование».  

2.3. С учащимися 1-4 классов и их родителями (законными представителями) ведется 

индивидуальная работа по телефону, оповещение учащихся 5-11 классов проводится с 

использованием дистанционных технологий. 

 

3. Функции администрации в актированные дни, период карантина 

 

3.1. Директор Школы: 

3.1.1. осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

образовательной организации в актированные дни, период карантина; 

3.1.2. контролирует соблюдение работниками режима работы; 

3.1.3. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

3.1.4. принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации в актированные дни, период карантина. 

3.2. Заместители директора Школы: 

3.2.1. организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ учащимися, в актированный день, день карантина; определяют 

совместно с педагогами систему организации учебной деятельности учащихся в актированные 

дни, дни карантина: виды, количество работ, форму организации обучения (с использованием 

дистанционных технологий, самостоятельная работа, индивидуальная работа и т.д.), сроки 

получения заданий учащимися и предоставления ими выполненных работ; 

3.2.2. организуют работу по размещению в общедоступном месте, а так же на официальном 

сайте и в электронном журнале информацию о графике определения погодных условий для 

установления возможности непосещения занятий учащимися муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования город Сыктывкар по усмотрению 

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

телефонов учреждения, по которым можно получить информацию об отмене учебных занятий 

по метеоусловиям; 

3.2.3. осуществляют информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, иных работников) об организации 

работы в актированные дни, период карантина; 
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3.2.4. организуют беседы, лектории для родителей (законных представителей) учащихся о 

мерах предосторожности в актированные дни, период карантина с целью обеспечения 

сохранности жизни и здоровья учащихся Школы; 

3.2.5. разрабатывают рекомендации для участников образовательного процесса по 

организации работы в актированные дни, организуют использование педагогами 

дистанционных форм обучения, осуществляют методическое сопровождение и контроль с 

целью реализации в полном объеме образовательных программ; 

3.2.6. осуществляют контроль за индивидуальной работой с учащимися; 

3.2.7. организуют учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 

образовательной организации в случае отсутствия учащихся на учебных занятиях; 

3.2.8. анализируют деятельность по работе Школы в актированные дни, период карантина. 

3.3. Дежурный администратор  

3.3.1 обеспечивает организованный уход домой учащихся, пришедших на занятия в 

актированный день, в сопровождении родителей (законных представителей). 

3.3.2 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. 

 

4. Деятельность педагогов в актированные дни, период карантина 

 

4.1. Продолжительность рабочего времени педагогов в актированный день, день карантина, 

определяется учебной нагрузкой. 

4.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения учащимися образовательных программ в полном 

объеме. 

4.3. Учителям запрещается приглашать учащихся в актированные дни и в период карантина на 

дополнительные занятия, секции, спортивные соревнования и другие мероприятия. 

4.4. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме учащимися в 

актированный день, день карантина, педагоги применяют разнообразные формы 

самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. Информация о применяемых 

формах работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами, классными 

руководителями до сведения учащихся, их родителей (законных представителей). 

4.5. Для объяснения, изучения новой темы, приходящейся согласно календарно-

тематическому планированию на дату актированного дня, педагоги организуют 

индивидуальную, групповую, самостоятельную деятельность учащихся. 

4.6. Для самостоятельной работы учащихся в домашних условиях учителя размещают в 

электронном журнале ГИС «Электронное образование» задания не позднее 12.00 для 

учащихся 1 смены и не позднее 15.00 для учащихся 2 смены. 

4.7. Деятельность учащихся в актированные дни, дни карантина, оценивается в соответствии с 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся. Оценка может быть дана только в части достижения 

учащимся положительных результатов и в этом случае выставляется в журнал. 

4.8. Независимо от количества дней отмены занятий в учебном году учителя несут 

ответственность в установленном законодательством РФ порядке за реализацию 
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образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

4.9. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

4.8.1. размещают в дневниках учащихся информацию о графике определения погодных 

условий для установления самостоятельной возможности непосещения занятий учащимися 

школы, о времени объявления актированных дней, о средствах массовой информации, 

транслирующих объявления, об адресах сайтов, где размещена информация об отмене 

учебных занятий по метеоусловиям; 

4.8.2. информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей в актированные дни, период карантина, в том числе в условиях применения 

дистанционных форм обучения и самостоятельной работы учащихся; 

4.8.3. в случае объявления штормового предупреждения обеспечивают связь с родителями 

(законными представителями) учащихся для принятия мер по сопровождению учащихся 

домой. 

 

5. Деятельность учащихся в актированные дни, период карантина 

 

5.1. В случае прихода учащегося в общеобразовательное учреждение в актированный день он 

может быть отправлен домой только в сопровождении взрослого: учителя, родителя 

(законного представителя). 

5.2. В актированный день, день карантина, учащийся самостоятельно выполняет задания, в 

том числе в дистанционном режиме. 

5.3. Учащийся предоставляет выполненные в актированные дни, период карантина задания в 

соответствии с требованиями педагогов. 

 

6. Ведение документации 

 

6.1. Согласно расписанию занятий в электронном журнале педагогами выбирается текущая 

дата, в графе «Тема урока» к теме из КТП добавляется запись (Актированный день) или 

(Карантин), например, (Карантин). Имя существительное. В графе «Тип задания» выбирается 

«Индивидуальное задание». В графе «Домашнее задание» указывается содержание задания, 

страницы, номера упражнений и задач, задания, параграф, ссылки на интернет ресурсы и др. 

6.2. В случае совпадения контрольной работы, предусмотренной календарно-тематическим 

планированием, и актированного дня, дня карантина, выполнение контрольной работы 

проводится через урок после возобновления учебно-воспитательного процесса с сохранением 

нумерации календарно- тематического планирования. 

6.3. Отметка учащемуся за работу, выполненную в актированный день, день карантина, 

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

6.4. Отметка «н» за отсутствие учащегося в актированный день, день карантина не 

проставляется. 

6.5. По необходимости учителями проводится корректировка календарно-тематического 

планирования в рабочих программах учебных предметов. 

 

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

 

7.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право 
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7.1.1. ознакомиться с Положением об организации работы в актированные дни и в период 

карантина; 

7.1.2.самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их ребенком Школы в 

актированные дни; 

7.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

7.2.1. осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий в актированный 

день, период карантина; 

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

обратно в актированный день. 
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