обучающимися школы по неблагоприятным погодным условиям, карантинные дни, дни в
которые происходит отмена занятий по причинам аварий в системах жизнеобеспечения
здания Гимназии и других.
1.3. Настоящий Порядок разработан с целью установления единых подходов к
деятельности Гимназии в актированные дни, дни карантина и т.д., обеспечения усвоения
обучающимися

обязательного

минимума

содержания

образовательных

программ,

обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным

планом и годовым календарным графиком учебного процесса, а также

сохранения здоровья обучающихся.
1.4. Термины, используемые в настоящем положении:
Гимназия

–

Лангепасское

городское

муниципальное

автономное

общеобразовательное учреждение «Гимназия №6», реализующее программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
актированные дни – дни, в которые невозможно непосещение учебных занятий
обучающимся Гимназии по неблагоприятным погодным условиям на усмотрение
родителей (законных представителей);
карантин - период отмены учебных занятий, вызванных вспышкой инфекционного
заболевания, по распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

по Ханты - Мансийскому

автономному округу- Югре в г. Лангепасе.
1.5.

Информирование

всех

участников

образовательных

отношений

(педагогов,

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников)
Гимназии о начале и окончания периода карантина, об объявлении актированного дня и
температурного режима воздуха осуществляется:
На официальном сайте Гимназии http://гимназия6.рф/ до 07.00 утра;
С помощью телефонной связи и sms- информирования;
Телефона для справок- 2-03-13 (вахта Гимназии) с 07.05 часов;
По телевидению в заставках на канале «ЛТВ».
Температурные нормы для объявления актированного дня (согласно Распоряжению
главы города Лангепаса о температурном режиме):
Для 1-4 классов:

без ветра, - 30оС;
при скорости ветра до 5м/сек. – 29оС
при скорости ветра от 5 до 10м/сек. – 28оС
при скорости ветра свыше 10 м/сек. – 27оС

без ветра , -35 оС;

Для 1-8 классов:

при скорости ветра до 5м/сек. – 34оС
при скорости ветра от 5 до 10м/сек. – 33оС
при скорости ветра свыше 10 м/сек. – 32оС
без ветра , -39 оС;

Для 9-11 классов

при скорости ветра до 5м/сек. – 38оС
при скорости ветра от 5 до 10м/сек. – 37оС
при скорости ветра свыше 10 м/сек. – 35оС
1.6. При длительном карантине или актированных днях администрация Гимназии (с
согласия родителей (законных представителей) вправе принять решение о возможном
изменении режима работы Гимназии в актированные дни,

переносе начала учебных

занятий на более позднее время (11 часов дня), при условии, что на время начала занятий,
температура наружного воздуха соответствует температурному режиму, при котором
можно организовать учебный процесс.
1.7. При длительном карантине или актированных днях администрация гимназии (с
согласия родителей (законных представителей) вправе принять решение о возможном
изменении режима работы 1-4 х классов и переносе учебных занятий на субботу (которая
в 1-4 х классах является выходным), при условии, что в день занятий температура
наружного воздуха соответствует температурному режиму, при котором можно
организовать учебный процесс.
1.8. Независимо от количества дней карантина или актированных дней в учебном году,
Гимназия несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком учебного процесса, а
также качество образования своих выпускников.
1.9. Основными потребителями информации об организации работы Гимназии в период
карантина и актированные дни зимнего периода являются участники образовательных
отношений:

педагоги,

обучающиеся

и

их

родители

(законные

представители),

коллегиальные органы управления Гимназии, учредитель.
1.10. Положение об организации работы Гимназии в период карантина и актированные
дни зимнего периода разрабатывается администрацией Гимназии, согласовывается с
педагогическим советом Гимназии и утверждается приказом директора Гимназии.
1.11. В настоящее Положение педагогический совет Гимназии имеет право вносить
изменения и дополнения.
2. Организация образовательного процесса в период карантина и актированные дни

2.1. В период карантина или актированный день деятельность Гимназии осуществляется в
соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников
(в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных
работников – режимом рабочего времени, графиком сменности).
2.2. Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, все виды занятий
(учебные, дополнительные, кружковые, элективные,

работа групп продленного дня,

физкультурно-массовая работа и т.д.) проводятся в полном объеме в соответствии с
расписанием занятий, утвержденным директором Гимназии. В случае присутствия на
уроке менее 50% обучающихся их обучение может осуществляться на основании
специального расписания через следующие формы:
а) учебные занятия по параллелям;
б) индивидуальные и групповые, предметные учебные занятия со слабоуспевающими
обучающимися, обучающимися, пропустившими учебные занятия по различным
причинам;
в) интеллектуальные конкурсы для способных и одаренных обучающихся;
г) тренинги, проводимые школьными психологами;
д) занятия по обучению школьников исследовательской работе, написанию рефератов,
работе в библиотеке, Интернете и т.д.;
е) кружковая и внеклассная работа.
3. Функции администрации
3.1. Директор гимназии в актированный день:
3.1.1. издает приказ об организации работы Гимназии в конкретный актированный день,
осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательных
отношений с документами, регламентирующими организацию работы гимназии в период
карантина и актированные дни;
3.1.2. контролирует соблюдение работниками Гимназии режима работы;
3.1.3. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения образовательных программ.
3.2. Заместители директора:
3.2.1. осуществляют информирование всех участников образовательных отношений
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных
работников) Гимназии об организации работы в актированные дни;
3.2.2. размещают на сайте школы информацию:
 в 07.05 информацию об о режиме отмены занятий в Гимназии в связи с низкой
температурой воздуха внешней среды;

 в 10.15 информацию о переносе начала учебных занятий на более позднее время
(11 часов дня), при условии, что на время начала занятий, температура наружного
воздуха соответствует температурному режиму, при котором можно организовать
учебный процесс;
 информацию о начале и окончании периода карантина
 осуществляет

сопровождение

учителей-предметников

для

организации

дистанционных форм обучения.
3.2.3. организуют учет обучающихся, пришедших в Гимназию в актированные дни;
3.2.4. обеспечивают разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения в
полном объеме образовательных программ обучающимися, в том числе не пришедшими
на занятия в актированный день; определяет совместно с педагогами систему организации
учебной деятельности обучающихся в актированные дни: виды, количество работ, форму
обучения (дистанционная, электронная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий
обучающимися и предоставления ими выполненных работ;
3.2.5.

организуют

учебно-воспитательную,

научно-методическую,

организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом
работы школы в случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях;
3.2.6. осуществляет учет карантинных и актированных дней, анализирует деятельность
гимназии в карантинные и актированные дни для оценки оптимальности мероприятий
по корректировке календарно-тематического планирования и прохождению программного
материала;
3.2.7. направляет мониторинг заболеваемости в Департамент управления образования и
молодёжной политики администрации г. Лангепаса в период карантина до 10.00 часов.
3.3. Дежурный администратор:
3.3.1. ведет учет обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, доводит
информацию о количестве обучающихся до директора Гимназии, осуществляет контроль
за

недопустимостью

отправки

обучающихся

домой

педагогическими

и

иными

работниками Гимназии в актированный день без информирования родителей, а в случае
необходимости без сопровождения:
3.3.2. В случае присутствия на уроке менее 50% обучающихся организует учебновоспитательный процесс на основании специального расписания через следующие формы:
 организовывает их обучение совместно с параллельным классом;
 индивидуальные и групповые, предметные учебные занятия со слабоуспевающими
обучающимися, учащимися, пропустившими учебные занятия по различным
причинам;

 интеллектуальные конкурсы для способных и одаренных обучающихся;
 тренинги, проводимые школьными психологами;
 занятия

по

обучению

школьников

исследовательской

работе,

написанию

рефератов, работе в библиотеке, Интернете и т.д.;
 кружковая и внеклассная работа;
3.3.3.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.
4. Учитель-предметник
4.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по
климатическим условиям, в связи с карантином

или по другим причинам являются

рабочим временем педагогических и других работников Гимназии.
4.2. Продолжительность рабочего времени педагогов в актированный день определяется
учебной нагрузкой. В период отмены по метеоусловиям или в связи с карантином
учебных занятий

в отдельных классах или в целом по Гимназии педагогические

работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной
работе.
4.3. Учителя-предметники своевременно осуществляют корректировку рабочих программ
по окончании периода карантина и актированных дней, с целью обеспечения усвоения
обучающимися

Федерального государственного стандарта в полном объеме,

с

конкретным пояснением, как выполнена программа, за счёт каких форм. При внесении
изменений практическая часть программы остаётся неизменной;
4.4. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися в
период карантина и не пришедшими на учебные занятия в актированный день, педагоги
применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы
обучения (дистанционное консультирование, on-line уроки и т.д.) . Информация о
применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами,
классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных
представителей);
4.5. С целью обеспечения реализации
выполнения

государственных

содержания образовательных программ,

образовательных

стандартов

учителя-предметники

проводят занятия в дистанционной, электронной форме, используя возможности сайта
Гимназии или персональных сайтов. Лабораторные и практические занятия при условии
невозможности их выполнения в домашних условиях переносятся на более поздние сроки.

После актированных дней и карантина учителя-предметники при необходимости проводят
дополнительные занятия (консультации, занятия различного типа и т.д.) с обучающимися.
4.6. Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно рабочей программы на
дату актированного дня, осуществляется при условии присутствия в классе 50%
обучающихся и более (за исключением отсутствующих по болезни). В случае присутствия
на занятиях менее 50% обучающихся педагоги организуют индивидуальную, групповую,
самостоятельную деятельность обучающихся;
4.7. Деятельность обучающихся в актированные дни оценивается в соответствии с
положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. Оценка может быть дана
только в части достижения обучающимся положительных результатов и в этом случае
выставляется в журнал.
4.8. В актированный день или день карантина учителем- предметником

обязательно

размещается задание для самостоятельного выполнения в электронном журнале в графе
«домашнее задание до 12-00 часов.
4.9. Приглашать обучающихся в период карантина или актированные дни на учебные
занятия, спортивные секции, соревнования и другие мероприятия запрещено.
5. Классный руководитель:
5.1. Ведёт мониторинг заболеваемости класса в период карантина и предоставляет данную
информацию дежурному администратору до 10.00 часов;
5.2.Ведет строгий учет обучающихся, пришедших на занятия в актированный день,
доводит информацию о количестве обучающихся до дежурного администратора;
5.3. Обеспечивает организованный уход обучающихся домой после окончания занятий в
сопровождении родителей (законных представителей);
5.4. Размещает в дневниках, обучающихся, на сайте класса информацию о графике
определения погодных условий для установления актированных дней в зимний период, о
времени объявления актированных дней и номерах телефонов средств массовой
информации, транслирующих объявления;
5.5.Информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности
их детей в период карантина и актированные дни, в том числе в условиях применения
дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся;
5.6. Организует питание обучающихся своего класса, пришедших на учебные занятия в
актированный день.
5.7. Организует беседы, лектории для родителей (законных представителей),
обучающихся о мерах предосторожности в период карантина и актированные дни с целью
обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся гимназии.

5.8. В случае объявления штормового предупреждения или резкого понижения
температуры воздуха обеспечивают связь с родителями (законными представителями)
обучающихся для принятия мер по сопровождению обучающихся домой.
6. Ведение документации
6.1. В актированные дни, педагогами, согласно расписания занятий во всех видах
журналов (классных, элективных, электронных и т.д.) в графе «Тема урока» делается
следующая запись:
- при условии отсутствия обучающихся или присутствия на учебном занятии менее 50%
обучающихся класса:
 в бумажном журнале:
Тема
Домашнее задание
15.11.16 Актированный день. Пр. № 587 от Дистанционно. П.35-37, стр. 123-125
15.11.16. Глагол.
(письменно ответить на вопросы)
 в электронном журнале:

Глагол

при условии отсутствия обучающихся или присутствия на учебном занятии менее 50%
обучающихся класса - «Актированный день», «н» учащимся не проставляется.
при условии присутствия 50% обучающихся класса и более (за исключением
отсутствующих по болезни)
 в бумажном журнале:
Тема
Домашнее задание
15.11.16 Глагол.
Актированный день. П.35-37, стр.
123-125 (письменно ответить на
вопросы)
 в электронном журнале:

Глагол

С целью контроля за индивидуальной работой с обучающимися, не пришедшими на
занятия, отсутствующим обучающимся проставлять «н».
6.2. В дни карантина, педагогами, согласно расписания занятий во всех видах журналов
(классных, элективных, электронных и т.д.) в графе «Тема урока» делается следующая
запись:
 в бумажном журнале:
Тема
Домашнее задание
15.11.16 Карантин. Пр. № 587 от 15.11.16. Дистанционно. П.35-37, стр. 123-125
Глагол.
(письменно ответить на вопросы)
 в электронном журнале:

Глагол
(Карантин)

Карантин

В период карантина «Карантин», «н» учащимся не проставляется;
6.3. Отметка обучающемуся за работу, выполненную самостоятельно в актированный
день, может быть выставлена в графу журнала, соответствующую дате актированного дня.
6.4. Педагогами (в случае необходимости) проводится корректировка рабочей программы
по окончании периода карантина или актированных дней, с конкретным пояснением, как
выполнена программа, за счёт каких форм и в какой день. При внесении изменений
практическую часть программы остаётся неизменной.
7. Деятельность обучающихся в период карантина и актированные дни

7.1. Решение о возможности непосещения обучающимся гимназии в актированный день
принимают родители (законные представители);
7.2. В случае прихода обучающегося в гимназию в актированный день учебные занятия
посещаются им согласно расписанию (с учётом возможных изменений);
7.3. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день обучающийся
самостоятельно выполняет задания, в том числе в дистанционном режиме, которые
установлены Гимназией;
7.4. Предоставляет выполненные в период карантина и

актированные дни задания в

соответствии с требованиями педагогов.
8. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
8.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
8.2. Ознакомиться с Положением об организации работы гимназии в период карантина и
актированные дни;
8.3. Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их ребёнком
гимназии в актированные дни;
8.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
8.5. Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий в период
карантина и актированный день;
8.6. В случае принятия решения о посещении их обучающимся ребенком гимназии в
актированный день, обеспечить безопасность ребенка по дороге в гимназию и обратно.
8.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в гимназию
и обратно.

