
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Об актированных днях 
 

I. Общие положения 

 

           1.2. Положение разработано в целях определения единых подходов к организации 

деятельности МБОУ «СОШ №3» в дни, когда обучающиеся в связи с низким 

температурным режимом воздуха по решению родителей (законных представителей) 

могут посещать (не посещать) учебные занятия. 
 

II. Температурный режим воздуха для объявления актированного дня 

 

          2.1. Для признания дня актированным устанавливаются следующие температурные 

режимы с учетом возраста обучающихся, при которых проведение учебных занятий, иной 

учебно-воспитательной, методической и организационной работы в МБОУ «СОШ №3» 

приостанавливается: 
 

Категория 

обучающихся 

 

 

Погодные условия 

Без ветра При порывах ветра 

1 - 4 классы 32 градуса ниже нуля 30 градусов ниже нуля 

5 - 9 классы 35 градусов ниже нуля 33 градуса ниже нуля 

10 - 11 классы 38 градусов ниже нуля 36 градусов ниже нуля 

 

III. Организация работы МБОУ «СОШ №3» 

 

          3.1. Положение регламентирует деятельность МБОУ «СОШ №3» в актированные 

дни. 

          3.2. В актированные дни своевременно вносятся изменения в 

календарный учебный график, рабочие программы учителей, другие необходимые 

изменения по вопросам организации учебного процесса. 

         3.3. В актированные дни организуются дополнительные занятия,  интегрированные 

уроки, индивидуальные консультации, групповые занятия с обучающимися. 

         3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет контроль    

за    своевременным    внесением    изменений учителями   в  рабочие программы по 

предметам. 

         3.5. Директор школы организует предварительную   работу   с   участием   сторон   

учебно-воспитательного процесса (педагогов, других работников общеобразовательного 

учреждения, учащихся, их родителей) по разъяснению ответственности за сохранение 



здоровья   обучающих,   мер   предосторожности   в   актированные   дни,   по 

организации   индивидуальной   и   групповой   деятельности   с   учащимися,  

пришедшими в школу в актированные дни, организации питания и отправки 

учащихся домой по окончании занятий домой. 

          3.6. В общеобразовательной организации заранее планируется деятельность 

педагогических и других работников в   актированные   дни,   ориентируясь   как   на   

организацию групповых, так и индивидуальных форм деятельности. 

          3.7. Директор общеобразовательной организации в актированные дни издает приказ 

о работе в актированные дни. 

          3.8. Самостоятельная   деятельность  обучающихся  в   актированные  дни 

оценивается педагогами. Оценка может быть дана только в части достижения 

обучающимися положительных результатов. 

          3.9. Оплата  труда  учителей   и   других  педагогических  работников 

общеобразовательной организации, не проводивших учебные занятия в связи с 

актированными днями и не привлекавшихся в этот период к учебно-воспитательной,     

методической     и     организационной    работе,  должна производиться в соответствии со 

статьей 155 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой при 

невыполнении норм труда, неисполнении трудовых   (должностных)   обязанностей   по   

причинам,   не   зависящим   от работодателя и работника, за работником сохраняется не 

менее 2/3 тарифной ставки,   оклада   (должностного   оклада),   рассчитанного   

пропорционально фактически отработанному времени. 
 

 


