


  

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ыбская средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа) в актированные дни и 

период карантина (далее – Положение) регулирует организацию деятельности образовательного 

учреждения в актированные дни и период карантина. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Трудового кодекса Российской Федерации, с целью  установления  единых 

подходов к деятельности Школы в актированные дни и период карантина, обеспечения условий 

для усвоения учащимися реализуемых в школе образовательных программ. 

1.3. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора Школы. 

1.4. Термины, используемые в настоящем Положении: 

актированные дни - дни, в которые возможно непосещение учебных занятий учащимися школы 

из-за неблагоприятных погодных условий по усмотрению родителей (законных представителей). 

Период карантина – дни, в которые запрещено посещение учебных и внеурочных занятий в в 

Школе учащимися Школы. 

 

2. Организация образовательного процесса в актированные дни, период карантина 

2.1. В актированный день, период карантина: 

        -деятельность Школы осуществляется в соответствии с Уставом Школы, режимом работы школы. 

-деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной педагогической 

нагрузкой, расписанием уроков и других занятий внеурочной деятельности, иных работников – в 

соответствии с режимом рабочего времени, графиком работы. 

2.2. Директор Школы издает приказы об организации работы школы в актированные дни и период 

карантина. 

2.3. Для учащихся в актированные дни организуется образовательный процесс с использованием 

дистанционных форм обучения. 

2.4. Для учащихся в период карантина все виды занятий (кроме дополнительных) проводятся 

дистанционно, в соответствии с расписанием занятий и календарно-тематическим планированием, 

утвержденным директором школы. Исключение составляют занятия, предусматривающие 

выполнение контрольных, практических, лабораторных работ, выполнение коллективных 

проектов, сочинений и изложений. Эти занятия проводятся только в школе, под руководством 

учителя в первые уроки после восстановления учебного процесса. Возможно проведение 

дистационно несложных, не требующих дополнительного оборудования практических работ по 

ИЗО, музыке, технологии, биологии, природоведению, географии; занятий по физической культуре 



вне помещения спортивного зала (например, лыжная подготовка зимой или спортивные игры, 

оздоровительный бег в тёплое время года). 

2.5. Деятельность учащихся в актированные дни и период карантина оценивается в соответствии с 

нормами оценок по учебным предметам. Оценка может быть дана только в части достижения 

учащимся положительных результатов и в этом случае выставляется в журнал. 

2.6. В актированные дни индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья организуется на дому. 

2.7. В период карантина индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья организуется в том случае, если ребенок здоров, но с учетом решения родителей 

(законных представителей) либо в Школе, либо на дому. 

 

3. Деятельность участников образовательного процесса в актированные дни и период 

карантина 

3.1. Учащиеся Школы: 
        3.1.1. Для учащихся в актированные дни и карантина организуется образовательный процесс с 

использованием дистанционных форм обучения. Учащийся самостоятельно выполняет домашние 

задания по учебным предметам в соответствии с расписанием уроков. Информацию о домашних 

самостоятельных заданиях учащийся получает либо по телефону от классного руководителя (если 

отсутствует программного обеспечение – персональный компьютер и выход в «Интернет»), либо на 

школьном сайте. 

        3.1.2. В карантинные дни учащимся посещать Школу запрещено. 

3.1.3. После актированных и карантинных дней учащиеся предоставляют выполненные в эти дни 

задания учителям – предметникам. 

3.2. Администрация Школы. 

3.2.3. Директор Школы: 

- издает  приказы  «О карантинных мероприятиях», об организации работы в актированные и 

карантинные дни. 

- контролирует соблюдение работниками Школы режима работы; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Школы в 

актированные дни и период карантина. 

3.2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

-осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса (педагогов, 

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

работы в актированные дни и период карантина; 

 Контролирует: 

- реализацию мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ 

учащимися; 

- ведение педагогами журнала учета прохождения учебного материала в актированные и 

карантинные дни; 

- корректировку календарно-тематического планирования педагогами Школы; 

- сроки получения заданий учащимися и предоставления ими выполненных работ педагогам; 

- подает информацию (по запросу) в управление образования о выполнении образовательных 

программ. 

Обеспечивает условия для: 

- внедрения современных технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, с 



целью реализации в полном объеме образовательных программ; 

- учебной деятельности учащихся в актированные дни: виды, количество работ, формы обучения. 

3.2.5. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- организует совместно с учителями, выполняющими обязанности классных руководителей, 

беседы, лектории для родителей (законных представителей) учащихся о мерах предосторожности в 

актированные дни с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья учащихся Школы; о 

профилактике заболеваний ОРВИ, гриппа и других заболеваний; 

- организует деятельность педагогического коллектива по обеспечению связи с родителями 

(законными представителями) учащихся; 

- организует образовательную деятельность в соответствии с установленной педагогической 

нагрузкой, расписанием уроков и других занятий внеурочной деятельности. 

3.3. Педагогические работники Школы: 

3.3.3. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся в 

связи с низкой температурой воздуха являются рабочим временем педагогических и 

других работников школы. 

3.3.4. Продолжительность рабочего времени педагогов в актированный день и период 

карантина определяется учебной нагрузкой. 

3.3.5. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения учащимися образовательных программ в 

полном объеме. 

3.4. Классные руководители: 

-информируют учащихся, родителей (законных представителей) учащихся класса об организации 

работы в актированные дни. 

- -обеспечивают связь с родителями (законными представителями) учащихся для принятия мер по 

профилактике о мерах предосторожности в актированные дни с целью обеспечения сохранности 

жизни и здоровья учащихся за пределами школы; о профилактике заболеваний ОРВИ, гриппа и 

других заболеваний. 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся. 

4.1.Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

4.1.3. Ознакомиться с Положением об организации работы в актированные и карантинные дни; 

4.2.Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

4.2.3. Осуществлять контроль за выполнением их ребенком домашних заданий в 

актированные дни и период карантина; 

4.2.4. Принимать меры предосторожности в актированные дни с целью обеспечения 

сохранности жизни и здоровья учащихся за пределами школы; 

4.2.5. Принимать меры по предупреждению у учащегося ребенка вирусных заболеваний 

и выполнению карантинных мероприятий (наличие у ребенка индивидуальных средств 

защиты). 

5. Ведение документации. 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования в 

соответствии с требованиями оформления календарно-тематического планирования, 

установленными Школой. 

5.2. Отметка учащемуся за работу, выполненную в актированный день, выставляется в графу 



журнала, соответствующую дате актированного дня.  

5.3. Отметка может быть дана только в части достижения учащимся положительных результатов и в 

этом случае выставляется в журнал. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение вносятся изменения и дополнения, вызванные изменением 

законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов. 

6.2. Изменения  в  Положение  вносятся только с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

6.3. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции. 
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