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1. общие положения .

1.1. Положение составлено на основе (ПоЛоЖЕНИlI об организации работы муниципаJIьных
бюджетнЬгх общеобРазовательНых }п{режДений муниц"rrurri"о.о образЬвания
<Чурапчинский улус (район)> в актированные дни, утвержденном приказом начшIьника МКу уо ]ф
01-04/169-2 от Kl> сентября 2015г.
1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

- актированные дЕи- это:
- дни, в которые возможно непосещение учебньгх занятий обуrающимися Общеобразовательной

организаЦии пО неблагопРиятныМ погодныМ условияМ по усмотрению родителей (закЬнных
представителей);

- объявлен карантин- период отмены уrебньrх занятий, вызванный вспышкой
инфекционного заболевания, по распоряжению территориаJIьного органа
Роспотребнадзора;

- запрещено осуществлять образовательный процесс по причине несоблюдения Санпин,
наступивШего в резуЛьтате недопустимого понижения температуры в здании школы, аварийного
электроснабжения, а также при иньгх обстоятельствах

1.3. Настоящее Положение регуЛируеТ организацию деятельности мБоУ кЧурапчинская СоШ> в
актированные дни,
1.4. Положение разработано с целью установления единьIх подходов к деятельности
общеобразовательного учреждения в tктированные дни, обеспечения усвоения
обучающИмися обязательногО минимуl!{а содержанИя образовательньIх прогрЕIмм.
2. Организация образовательного процесса в МБоУ <Чурапчинская СоШ,i" а*r"рованные дни

2.1. Руководитель ОУ в начале каждого учебного года издает приказ об организации работы в
актированные дни.
2.2. В актированный день деятельность оу осуществляется в соответствии с }твержденным режимом
работы' деятельность педагогических работников - В соответствии с установленной 1^lебной
нагрузкоЙ, расписаНием учебНьгх занятиЙ, иныХ работников - режимом рабочего времени, графиком
сменности.

Замена урокоВ отсутствуЮщих педаГогов В актированный день осуществJUIется при
условиИ присутствИя на уроке 50% об1,1ающихся и более. В случае присутствия науроке менее 50оlо
обучающихся их обуrение осуществляется в парiшлельном классе. Если нет возможности организовать
обучение, пришедших в школу в актированный день об1^lающихся в параллельном классе, замена
осуществляется в полном
объеме.
2.з, Щля обуrающихся, пришедших на занятия в актированный день, все виды занятий

-^ (учебные, дополнительные, кружковые, элективные, внеаудиторные и внеучебные, физкультурно-
массовая работа и Т.Д.) проводятся в полноМ объеме в соответствии с расписанием занятийо

- утвержденным руководителем школы;
2.4. Питание обl^rающихся в актированные дни организуется в соответствии с расписанием режима
питания.

4. Функчии адми нистраци и МБоУ <Чурапчинскzц С оШ)

4.1. Щиректор ОУ:
4. l . l . осуществляет контроль за организацией ознакомления всех rIастников уlебно-воспитательного
процесса с документами, регламентир}тощими организацию работы общеобразовательного учреждения
в актированные дни.
4.1,2. конТролируеТ соблюденИе работниКами общеОбразоватеЛьногО учрежденИя режима работы,
организацию питания обуrающихся, пришедших на занятия в актированные дни.
4.1.з. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направпa"""r* на обеспечение выполнения
образовательных прогрЕlмм.
4.|,4. принимаеТ управленЧеские решения, направленные на повышение качества работы ОУ в
актированные дни.

4.2. Заместитель директора по УВР, курирующий учебную рабоry:



4,2,|, организует разработку меропри ятий, направленных на обеспечение выполнения образовательньIх
программ обучающимися, в том числе не пришедших на занятия в актированный день; определяют
совместно с педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся в актированные дни:виды, количество работ, форму обучения (дистанционн€UI, самостоятельнаJI и т.Д.), сроки norry"ar""
заданий обуrающимися и предоставления ими выполненньж работ.
4,2,2, осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ в части календарно-тематического
планирования педагогами общеобразовательного учреждения.
4,2,з, разрабатывает рекомендации для rIастников учебно-воспитательного процесса по организации
работы в актированные дни, организует использование педагогами д"сrа"ц"онньIх формъбуraпr",осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением современных технологий,
методик, направленньIх на увеличение резервньж часов, с целью реализации в полном объеме
образовательных программ,
4,2.4, осуществляют контроль за индивидуальной работой 1^rителей с обучающимися, не
пришедшими на занятия в актированные дни
, 4.2.5, организуеТ научно-методическУю, органиЗационно-педагогическую деятельность
педагогического коллектива в соответствии с планом работы общеобразовательного учреждения в
случае отсутствия обучающихся на уrебных занятиях.
4.2.6. анализирует деятельность по работе общеобразовательного учреждения в
актированные дни.

4.3.Заместитель директора по УВР, курирующий воспитательную рабоry:
4,з,1. осуществляет ознакомление всех rIастников учебно-воспитательного процесса (педагогов,
обl^rшощИхся, родиТелей (закОнньIХ представИтелей) обуrшощихся, иньIх рuбоr""*о")
бщеобразовательного учреждения об организации работы общеобразовательного учреждения в
актированные дни.
4.з.2. организуеТ беседы, лекториИ для родителей (законньж представителей), обучающихся о мерах
предосторожности в актированные дни с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья
обучающихся общеобразовательного учреждения.

4.4. Щежурный учитель:
4.4,1. ведеТ строгий учет обучаощихся, пришедших на заЕятия в актированный день, доводит
информацию о количестве обучаrощихся до руководителя общеобразовательного учреждения ,
осуществляет контроль за недопустимостью отправки обl^rающихся домой педагогическими и иными
работниками в актированный день.

л 5. Щеятельность педагогов
5.1. Прололжительность рабочего времени педагогов в актированный день определяется учебной

- нагрузкой в соответствии с тарификацией.
5.2. Педагоги своевременноосуществляюткорректировку в рабочихпро|раммахвчасти
календарно-тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися
образовательных программ в полном объеме.
5.з. С целью прохождения образовательньIх прогрilмм в полном объеме обуrающимися педагоги
применяЮт разнообРЕLзные формЫ самостояТельноЙ работы, дистанцио"""iе формы обуrения.
информация о применяемых формах работы, в"даi самостоятельной работы доводится педагогами,
классными руководителями до сведения обrrающихся, их родителей (законньrх представителей)
заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательным учреждением.
5.4. объяснение, из)п{ение новой темы, приходящейся согласно кfuтендарно-тематическому
планированию на дату актированного дня не осуществляется.в случае присутствия на занятиях менее
80% обl^rающихся педагоги органи3уют индивидуаIIьную, групповую, самостоятельную деятельность
обучаюцихся.
5,5, В случае отсутствия обучающихся на занятиях педагог согласует с ЗаN,Iестителем директора по
учебно-воспитательной работе, курирующим учебную работу, ""д"i 

производимьrх работ.5.6. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:
5.6.1. организует питание обуrающихся в актированные дни В соответствии с расписанием режимапитания.



5.6.2. ИНфОРМИР}'ЮТ РОДИТеЛей (законньгх представителей) об итогах учебной деятельности их детей в
актированные дни, в том числе в условиях применения дистанционньIх форr обуrения и
самостоятельной работы обучающихся.
5.6.3, обеспечивает организованньй род обуrающихся домой после окончания занятий в
сопровождении родителей (законньж представителей).

б. Щеятельность обучающихся в актированные дни
6.1. Решение о возможности непосещения обучающимися общеобразовательного учреждения в
актированный день принимают родители (законные представители).
6.2, В случае прихода обучающегося В общеобразовательное учреждение в актированный день

учебные занятия посещzlются им согласно расписанию.
6.З. В слУчае отсутствия научебньгх занятиях в актированный день обуrаrощийся самостоятельно
выполняет задания, в том числе в дистанционном режиме.
6.4. Предоставляет выполненные в актированные дни задания в соответствии с требованиями
педагогов.

7. Ведение документации в актированныйдень.
7.1 В случае издания прик.ва об установлении актированньтх дней по школе или по МКУУО

<Управления образования>, запись в журналах не производится.
7 .2, В специально отведенной странице классного журнала отмечается дата актированного дня и
наименования предметов, дисциплин' которые по расписанию стояли в этот день.
7.3. отметка обучающемуся в кJIассном журнале за работу в актированный день не выставляется.
7.4. Учителями проводится корректировкакаJIендарно-тематического планирования с rIетом
актированньrх дней.
8. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
8.1. Родители (законные представители) обуrающихся имеют право:
8.1.1. ознакомиться с Положением об организации работы МБОУ кЧурапчинская СОШ> в
актированные дни,
8.1.2. самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их обl^rающимся

ребенком общеобразовательного учреждения в актированные дни.
8.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
8.2.1. осуществлять контроль выполнения их обуrающимся ребенком домашних заданий
в актированный день.
8.2.2. в случае принятия решения о посещении их обучшощимся ребенком

л общеобразовательного учреждения в актированный день, обеспечить безопасность
рсбенка по дороге в общеобразовательное }п{реждение и обратно.

- 8.2,З. неСТи ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в п}ти следования в
общеобразовательное учреждение и обратно.
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lItlB 1,opHtl о]Ilако]лt.Iены с f lо,,lоlжениеМ об орг:lнизации работы в актированные дни.

[lовr,орный инструктаж провеJIа заместитель по УР Ефремова О.Щ.{аr,а проведения- 27.11.18
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