
КОПИЯ ВЕРНА 
 

 

 

 

 

 
Согласовано на заседании                     Принято на заседании                                     Утверждаю  

управляющего  совета                            педагогического совета                           Директор МБОУ «СШ № 13»  

протокол № 1                                           протокол № 1                                          ___________Т.Н.Корнилова 

от   29.08.2017г.                                        от 30.08.2017г.                                        приказ №703/01-11 

                                                                                                                                      от 30.08.2017г. 

 

Положение   

об организации деятельности  МБОУ «СШ №13»  в актированные дни  и другие дни, 

связанные с необходимостью приостановления учебных занятий 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в целях определения единых подходов к 

организации деятельности  МБОУ «СШ №13» (далее - Школа) в актированные дни и 

другие дни, связанные с необходимостью приостановления учебных занятий. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения, содержания в  

общеобразовательных учреждениях», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

23 августа 2017г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

1.3.Основной целью данного Положения является: 

- регламентация реализации образовательных программ или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при проведении 

учебных занятий, текущего контроля успеваемости обучающихся  во время актированных 
дней и другие дни, связанные с необходимостью приостановления учебных занятий; 

- предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства или его временного пребывания (нахождения); 

-недопущение отставания по программе, выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

1.4.  При реализации образовательных программ  или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа оказывает 

учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе   в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

1.5.Объявление об актированном дне, карантинном режиме, других мероприятиях, 

влекущих за собой приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте 

школьного сайта. 

1.6.  Администрация Школы обеспечивает доступность данного локального акта на 

школьном сайте и организует разъяснительную работу по вопросам организации 

образовательно-воспитательного процесса в актированные дни  и другие дни, связанные с 

необходимостью приостановления учебных занятий. 

1.7.  Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время 

приостановления учебных занятий организуется в соответствии с программой 



самостоятельной работы, подготовленной и доведенной до сведения учащихся учителями-

предметниками. 

1.8.  В случае присутствия в классе детей организуется учебный процесс в соответствии    

с требованиями образовательной программы. 

1.9. Самостоятельная деятельность учащихся в актированные дни и  другие дни 

приостановления учебных занятий может быть оценена педагогами только в случае 

достижения обучающимися положительных результатов. 

 

 

 

2. Порядок работы в актированные  дни  и другие дни, связанные с необходимостью 

приостановления учебных занятий. 

2.1.  Директор: 

2.1.1. Издает приказ о работе Школы в актированные дни и другие дни, связанные с 

необходимостью приостановления учебных занятий.  

2.1.2. Контролирует соблюдение работниками Школы режима работы. 

2.1.3. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ. 

2.1.4. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Школы в период актированных дней и другие дни, связанные с необходимостью 

приостановления учебных занятий. 

 

2.2. Заместитель директора по учебной  работе: 

2.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися; определяет совместно с педагогами 

систему организации учебной деятельности в актированные дни и другие дни, 

связанные с необходимостью приостановления учебных занятий: виды, количество 

работ, форму обучения, сроки получения заданий обучающимися и предоставления 

ими выполненных работ. 

2.2.2. Ведёт мониторинг рассылки учителями-предметниками домашних заданий через 

сайт Школы. 

2.2.3. Ведёт мониторинг заполнения электронных журналов в актированные дни и другие  

дни приостановления учебных занятий и выставление отметок учащимся. 

2.2.4. Осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей программы педагогами Школы.  

2.2.5. Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно - 

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы Школы во время актированных дней и другие дни, связанные с 

необходимостью приостановления учебных занятий. 

 

  

2.3. Учитель-предметник:  

2.3.1. Своевременно осуществляет корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме, используя блочную подачу учебного материала, проведение 

интегрированных уроков и резервное время.  

2.3.2. Ежедневно согласно расписанию занятий представляет материалы для организации 

обучения (краткий теоретический материал, литература для изучения материала, 

презентации, домашние задания, задания для самостоятельной работы, тесты, 

проверочные работы и т.д.) для выставления на школьный сайт. 



2.3.3. Организует учебно-воспитательный процесс на основании расписания занятий, 

используя различные формы обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), через 

следующие виды занятий: 

дистанционное консультирование, on-line уроки; 

индивидуальные и групповые, предметные учебные занятия со слабоуспевающими 

обучающимися, в том числе с пропустившими учебные занятия по различным причинам; 

семинары, лекции, интеллектуальные конкурсы для способных и одаренных обучающихся 

и т.д. 

2.3.4. Оценивает деятельность обучающихся. Оценка может быть дана только в части 

достижения обучающимся положительных результатов и в этом случае выставляется в 

электронный журнал. 

 

2.4.Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют 

родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей  в 

актированные дни  и другие дни, связанные с необходимостью приостановления 

учебных занятий. 

 

2.5.Обучающиеся: 

2.5.1.Самостоятельно выполняет задания в соответствии с учебным материалом, 

размещенным на школьном сайте или полученным от учителей-предметников через 

Интернет-ресурсы. 

2.5.2.Предоставляет  выполненные задания в соответствии с требованиями педагогов. 

 

2.6. Родители (законные представители)  обучающихся: 

2.6.1. Имеют право ознакомиться  с Положением об организации работы Школы 

в период актированных дней  и другие дни, связанные с необходимостью приостановления 

учебных занятий. 

2.6.2. Осуществляют контроль над самостоятельной работой обучающихся и 

выполнением  ими домашних заданий в  актированные дни  и другие дни, связанные с 

необходимостью приостановления учебных занятий. 

 

 

 

3.Ведение документации. 
 

3.1. Согласно расписанию занятий в электронном журнале педагогами делается запись 

темы учебного занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

3.2. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в актированные дни   и другие дни, 

связанные с необходимостью приостановления учебных занятий, выставляется в графу 

журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

3.3. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования и 

делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-тематического 

планирования, установленными Школой. В случае невозможности изучения учебных тем 

обучающимися самостоятельно, учитель-предметник организует прохождение материала 

после отмены карантинных мероприятий при помощи блочного подхода к преподаванию 

учебного материала, о чем делается специальная отметка в календарно-тематическом 

планировании. Контрольные, практические, лабораторные работы, требующие проведения 

непосредственно на учебных занятиях, переносятся на период после дней, связанных с 

необходимостью приостановления учебных занятий, с отметкой в календарно-

тематическом планировании с отметкой «перенесено на 00.00.00г».  

 



 

 

4.Порядок организации питания учащихся 

 

4.1. Организация питания учащихся в Школе в дни, связанные  с необходимостью  

приостановления учебных занятий, не осуществляется.  

4.2. Питание учащихся, прибывших в общеобразовательную организацию в актированный 

день, организуется в соответствии с требованиями. 

 

5. Режим работы педагогического коллектива в актированные дни и другие дни, 

связанные  с необходимостью  приостановления учебных занятий 

 

5.1. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой приостановление учебных 

занятий, являются рабочим временем сотрудников Школы. Начало рабочего дня в такие 

дни  в 9.00. 

 

5.2.Продолжительность рабочего времени  в  актированные дни и другие дни, связанные  с 

необходимостью  приостановления учебных занятий   у педагогов определяется в 

соответствии с их учебной нагрузкой на основании Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

 

 

6. Ответственность Школы  и родителей (законных представителей) учащихся 

 

6.1. За выполнение домашних заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии)  по 

учебным предметам ответственность несут родители (законные представители). 

 

6.2. Учащихся, выполнявших домашние задания и не усвоивших пройденный учебный 

материал, учитель-предметник приглашает на индивидуальные или групповые 

консультации для ликвидации пробелов. 

 

6.3. Независимо от количества актированных  и других дней приостановления учебных 

занятий в учебном году Школа несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования 

своих выпускников, за выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

6.4. За доставку детей в общеобразовательную организацию  и обратно в актированные 

дни, осуществляемую по желанию родителей (законных представителей) обучающихся, 

ответственность несут их родители (законные представители). 

 

 


		2021-04-21T15:11:21+0500
	Корнилова Татьяна Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




