
муниципАльноЕ оБрАзовАниЕ тАзовский рдйон

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ

ТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА

прикАз

01. |2.2017 Nь 257

<<О порядке оргапизации учебно-воспитательIIого процесса при неблагопрIIятIIых
погодцых условиях

В целях сохранения здоровья обучаlощихся, предупреждеFIия несчастных случаев
на пути в образовательное учреждение и обратно в зимний период времени, единого
подхода к организации учебно-воспитатеJIьного процесса в школе в дни с низкой
температурой воздуха, на основании СанПиН 2.4.2,2821'-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях), Приказа Щепартамента образования
Администрации Тазовского района Ns 691 от 25,1|,2014

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Считать утратившим силу прикiв от 28.I1.201,4 Ns 182
2, Администрации МБОУ ТСОШ обеспечить следуlощий порядок организации

учебно-воспитательного процесса в дни с неблагоприятными погодными условиями:
2,| Осуществлять учебный процесс в ОО независимо от погодных условий;
2.2 Организовать индивидуальные или групповые занятия обучающихся, повторение

учебного материала при низкой посещаемости ОО;
2,З Использовать возмох{ности дистанционного обучения, школьного Qайта,

элеtстронной почты, системы <Сетевой Город. Образование>, оргаI{изовав
предварительно консультирование родителей ;

2.4 Не считать пропущенные уроки из-за погодных условий пропусками по
неува}кительной причине
2.5 Обратить особое внимание на посещаемость занятий обучатощихся из

неблагополучных семей и организацию индивидуа_шьной работы с их родителями
(законными представителями) ;

2.6 Проводить мониторинг явки обучающихся;
2.] Утвердить порядок информирования родителей (законных представителей)
обучающихся об организации учебного процесса в дни с неблагоприятными погодными

условиями (через дневники учащихся, оформление информационных уголков,
проведение классных родительских собраний, школьный САИТ, СМИ, <Сетевой Город.
Образование>);



2.8 Утвердить схему организации дежурства по телефону школы для оперативной
работы с населением (вахта *2-4З-58; заместитель директора по УВР -2-11-06,2-1594,
директор Iпколы - 2-1 160);
2. Классным руководителям 1-i l классов:
2.1 проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся об их

праве и ответственности самостоятельно принимать решение о посещении школы
своим ребёнком в дни с неблагоприятными погодными условиями независимо от
возраста обучающегося, сообщив о своем решении классному руководителю
2.2. ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с кПоложением
об организации обучения в дни возможного непосещения занятий обучаIощимися по
неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных
представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период
карантина в МБОУ ТСОШ) и таблицей температурного режима под роспись
З, Коротееву А. М., заместителю директора по УВР, Кобзевой Е.К., заместителIо
директора по УВР ознакомить педагогических работников с таблицей температурного

режима под росIIись
4. Коротееву А, М., заместителIо директора по УВР, Кобзевой Е,К., заместителю
директора по УВР обеспечить контроль проведенных классными руководителями t-11
классов мероприятий
4. Заместителю директора по ИКТ Карасю И.Н. разместить данный приказ, положение и
таблиuу температурного режима на сайте школы,
5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Коротеева А. М., заN{естителя

директора по УВР, Itобзеву Е. К, заместителя директора по УВР

Щиректор О.Н. Борисова



на методическом совете муниципального
бюдтсетного общеобразовательного учреждения
Тазовская средняя общеобразовательнаJI школа

Протокол М З от <<24>> ноября 2014год

РАССМОТРЕНО

п 4

Положение об организации обучения в дни возможного непосещения занятий
обучающимися по неблагоприятным погодЕым условиям по усмотрению родителей
(законных представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или

в период карантина в МБОУ ТСОШ

1. общие положения

1.1, Настоящее Положение рiвработано на основании п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального Закона
от 29.|2,2012 Ns 273 - ФЗ <Об образовании в РФ>, Трудового кодекса РФ, санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН(ов). 2.4.2.2821-|0, Приказа
департамента образования ЯНАО от 18. i1. 2014 N9 1716 (Об организации
образовательной деятельности в образовательных организациях, расположенных на
территории ЯНАО, при неблагоприятных погодных условиях>
1.2,Настоящее положение регулирует организацию деятельности общеобразовательной
организации в актированные дни и дни, пропущенные по болезни или в период
карантина в МБОУ ТСОШ
1.3. Настоящее поло}кение разработано в целях обеспечения условий для соблюдения прав
на получение общего образования и охраны здоровья и жизни обучающихся
1.4. Неблагоприятными погодными условиями определяются актированные дни в

соответствии с Приложением (таблица температурного режима).
1.5. кактированные дни), используемые в настоящем полох(ении:
- актированные дни - дни, в которые возможно непосещение учебных занятий
обучающимся общеобразовательного учреждения при неблагоприятных погодных

условиях по усмотрению родителей (законных представителей).
1.6. Положение разработано с целью установления единых подходов к деятельности
общеобразовательного учреждения в актированные дни, и дни, пропущенные по болезни
или в период карантина в МБОУ ТСОШ и обеспечения усвоения обучающимися
обязательного минимума содержания образовательных программ.
1.7 Информация о состоянии погоды в дни с неблагоприятными погодными условиями
транслируется в период времени с 06.30 до 07.30 часов для 1 смены и с 10,З0 до 1 1.30. для
2 смены в виде бегущей строки на канале, на котором вещает районное телевидение МБУ
кСредства массовой информачии> Студия Факт

2. Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении в

актированные дни.

2.1,. В актированный день деятельность общеобразовательного rIреждения
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.

Муttиципмr.ное



2.2. В случае присутствия на уроке менее 50% обучающихся их обучение осуществляется
в параллельном классе. Если нет возможности организовать обучение, пришедших
обучающихся в общеобразовательное учреждение в актированный день в параJIлельном
классе, замена осуществляетQя в полном объеме.

2.З. Щля обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, все виды занятий
(учебные, дополнительные, кружковые, элективные, факультативные, работа групп
продленного дня, физкультурно-массовая работа и т. д.) проводятся в полном объеме в

соответствии с расписанием занятий, утвержденным руководителем
общеобразовательного учреждения.

2.4.Питание обучающихся в актированные дни организуется в полном объеме.
2.5. Организация дистанционного обучения
2.5.1. Основными целями использования дистанционного обучения в

общеобразовательном учреждении являются:
- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся;
- расширение сферы основной деятельности общеобразовательного учреждения;
- интеграция дистанционного обутения с классическими формами обучения с целью
повышения их эффективности.
2,5.2, Основными принципами организации дистанционного обl^rения являются:
- принцип интерактивности, выражающийся ь возможности постоянных контактов всех

участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-
образовательной среды
- принцип адаптивности, позволяющий легко исttользовать учебные материалы нового
поколения, содерх(ащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях
учебного процесса;
- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в

необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни в дни возможности
непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по

усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и дни,
пропущенные по болезни или в период карантина:.
- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляIощие учебного курса)

для реаJ,Iиз ации индивидуальных учебных планов ;

- принцип оперативности и объективности оценивания уrебных достижений учащихся.

2. 5.З Общий порядок организации дистанционного обучения
- Вопросы разработки и использования дистанционного обучения решаются внутренними
организационно- распорядительными документами образовательного учреждения в

соответствии с государственными образовательными стандартами и общим порядкоМ

реализации образовательных программ, установленным законодательством и иными
нормативными актами РФ в области образования.
- ,Щистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных
законодательством Российской Федерации формах получения образования ипи при их
сочетании, при проведении различных видов учебньж занятий, текущего контроля.
- При использовании дистанционного обучения должен быть обеспечен достуП
обучаюшихся, педагогических работников к информационной - коммуникационноЙ сети
Интернет.
- основным эле\,{ентом системы дистанционного обучения явJIяется цифровой
образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований законодательства об

образовании,
2.6 Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время непосещения

общеобразовательного учреждения организуется в соответствии с программой



самостоятельной работы, подготовленной и доведенной до сведения родителей (законных
представителей), обучающихся с учителями-предметниками через саЙт школы,
электронную почту, систему <Сетевой Город. Образование>
2.7 Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем
поддерживается посредством контактных телефонов.
2.8 Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их
обучаrощимся ребенком домашних заданий в режиме дистанционного обучения или
другой избранной формы.
2.9. Право выбора формы обучения остается за родителями (законными представителями)

3. Фуllкции админшстрации общеобразовательного учреждепия.

З. l. Директор обшеобразовательного учреждения:

3.1.1. осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-
воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы
общеобразовательного учрехrдения в актированные дни.

З.|,2. контролирует соблюдение работниками общеобразовательного учре}кдения режима
работы, организацию питания обучающихся, пришедших на занятия в актированные дни;

З.1.3. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направJIенных на обеспечение
выполнения образовательных программ.

3.1.4. принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы
общеобразовательного учреждения в актированные дни.

3.2. Заместители директора по учебпо-воспитательной работе общеобразовательпого
учреждеtIия:

З.2.I. организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения
образовательных программ обучающимися, в том числе не пришедших на занятия в

актированный день; определяют совместно с тrедагогами систему организации учебной
деятельности обучающихся в актированные дни: виды, количество работ, форrу обучения
(традиционная, самостоятельная ц 1. д.), сроки получения заданий обучающимися и
предоставления ими выполненных работ.

З.2,2. размеш{аIот на 1 этаже общеобразовательного учреждения информацию о графике
определения погодных условий для установления возможности непосещения занятий
обучающимися по усмотрению родителей (законных представителей), о времени
объявления актированных дней и номерах телефонов школы.

З,2.З. осуществляют информирование всех участников учебно-воспитательного процесса
(педагогов, обучающихQя, родителей (законных представителей) обучаюlцихся, иных

работников) общеобразовательного учреждения об организации работы
общеобразовательного учреждения в актированные дни;

З.2.4. при необходимости организуют беседы дпя родителей (законных представителей),
обучающихся о мерах предосторожности в актированные дни с целью обеспечения
сохранности жизни и здоровья обучающихся общеобразовательного учреждения;

З.2,5. осуществляIот контроль за корректировкой календарно-тематического планирования
педагогами общеобразовательного учреждения;

З.2.6, разрабатывают рекомендации для участников уrебно-воспитательного процесса По

организации работы в актированные дни;

З.2.1 . осуществляют контроль за индивидуальной работой с обучающимися, не

пришедшими на занятия в актированные дни;



З.2,8. организуют учебно-воспитательн1то, научно-методическую, организационIIо-
педагогическую деятельность педагогического коллектиI]а в соответствии с планом

работы общеобразовательного уLIре}кдения в случае отсутствия обучаlощихся на учебньш
занятиях,
З.2.9. анализируют деятельность по работе общеобразовательного учреждения в

актированные дни и дни непосещения по причине карантина.

3.3. Дежyrrrrый адмиllистратор:

3.З.1. ведет строгий учет обучаIощихся, пришедших на занятия в актированный день,
доводит информациIо о количестве обучающихся до руководителя обш{еобразовательного

учреждения, осуществляет контроль за недопустимостью отправки обучаlощихся домой
педагогическими и иными работниками общеобразовательного учреждения в

актированный день.

З,З.2. обеспечивает организованный уход обучающихся начаJIьных классов домой после
окончания занятий в сопровождении родителей (законных представителей).

З,3.3. В случае объявления Управлением ГО и ЧС шторI\{ового предупреждения или
низкой температуры воздуха, организует деятельность педагогического коллектива по
обеспечениrо связи с родителями (законными представителями) обучаtоцихся для
при}Iятия мер по сопровождениIо обучатощихся домой.

4. {еяте"lrьшость педагогов.

4.1 I_[елыо работы педагогического коллектива в актированные дни является обеспечение
сохранности я(изни и здоровья детей и обеспечение выполнения федеральных
государственных стандартов по каждому предмету

4.2. Продоля{ительность рабочего времени педагогов в актированный день определяется

учебной нагрузкой.

4"З. Педагоги cBoeBpeMeHFIo осуществляIот корректировку календарно-тематического
плаI{ирования с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в

полFIом объеме.

4.4. С целью прохохtдения образовательных программ в полном объеме обучающимися, в

том числе не пришедшими на учебные занятия в актированный день, пелагоги применяIот

разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного обучения..

4.5. Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарно-
тематическому шланированию на дату актированного дня, осуществляется при условии
присутствия в классе 50Yо обучающихся и более (за исклIочением отсутствующих по

болезни).

В случае присутствия на занятиях менее 50% обучающихся педагоги организуют
индивидуальную, групповую, самостоятельн},ю деятельность обучающихся,
осуществляют повторение ранее изученного материаJIа.

4.6. Щеятельность обучающихся в актированные дни может оцениваться. Оценка может
быть дана только в части достижения обучающимся положительных результатов и в этом
случае отметка выставляется в журнал.

4.]. В случае отсутствия обучаrощихся на занятиях педагог согласует с заместителеМ

директора по уtебно-воспитательной работе виды производимьш работ.



4.8. Щля отсутствующих на занятиях обучающихся учителя-предметники согласуют с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе виды производимых работ,
размещают информацию об изучаемой теме и домашнем задании на

4.9. Педагоги, выполняtощие функции классIIых руководителей:

4.9.I. в случае прихода учащегося в школу в актированный день без сопровождения

родителей, классный руководитель обязательно ставит в известность родителей (законных
представителей), используя средства телефонной связи

4.9.2 организуIот питание обучающихся в актированные дни;

4.9.З. в случае объявления штормового предупреждения или низкой температуры воздуха,
обеспечивают связь с родителями (законными представителями) обучающихся для
принятия мер по сопровождению обучающихся домой.

4.9.4. обеспечивает организованный уход обучающихся после уроков в сопровоя(дении
родителей

4.9.5 организует учет отсутствуIощих обучающихся в специальном }KypHa],Ie

4,9,6. ведет строгий учет обучающихся, пришедших на занятия в актированный день,
доводит до сведения руководителя, его заместителей, осуществляет контроль за
недопустимостью отправки обучающихся домой педагогическими и иными работниками.

4.9.7. информирует родителей (законных представителей) обучающихся об итогах
учебной деятельности детей

4.9.8. Педагоги I{ecyT ответственность в установленном законодательством РФ порядке за

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом

5. ЩеятелыIость обучаrощихся в актироваIIные дни.

5,1. Решение о возможности непосещения обучающимся общеобразовательного

учреждения в актированный день принимают родители (законные представители).

5.2. В случае rrрихода обучающегося в общеобразовательное учреждение в актированный
день учебные занятия посещаIотся им согласно расписанию.

5.3. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день, обучающийся
самостоятельно выполняет задания, в том числе rтолученное по сотовой или другой связи
от учителей-предметников.

5.4. Предоставляет выполненные в актированные дни задаI{ия в соответствии с
требованиями педагогов.

6. Велеltие докумеtIтации.

6.1. в дни с неблагоприятными погодными, вне зависимости от формы организации
образовательного процесса с обучающимися, тема урока фиксируется в классном журнале
в соответствии с указаниями по ведению журнаJIа и календарно-тематического
планирования

6.2. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в актированный день, выставляется
в любlто графу журнала

6.З, Учителями проводится корректировка календарно-тематического
пла}IироваI{ия с учетом актированных дней.

7. Права и обязаrrrrостлI родителей (законrrых представителей) обучаlощlrхся.

7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:



7 .|,|. озIIакомиться с Полохtением об организации работы общеобразовательноГо

учреждения в актированные дни;

7.1 .2. самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их обучаlощимся

ребенком общеобразовательного учреждения в актированные дни,

7 .2, Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

7 ,2.|, осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданиЙ В

актированные дни;

1.2.2. в случае принятия решения о посещении их обучаlощимся ребенком
общеобразовательного учреждения в актированный день, обеспечить безопасносТь

ребенка по дороге в общеобразовательное учреждение и обратно.

1.2.З. нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следоВания В

общеобразовательное учреждение и обратно.


