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Положение об организации образовательного процесса в БОУ
РА «РКЛ» в актированные дни
I.

0бщие положения

1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения
безопасности жизнедеятельности обучающихся и оптимальной организации
образовательного
процесса
в актированные дни в БОУ РА «РКЛ»,
реализующих
основные
общеобразовательные
программыобразовательные программы основного общего, среднего общего образования
и дополнительные общеобразовательные программы (далее - Лицей).
2. В Лицее организован комплекс превентивных (предупреждающих)
мер по снижению риска возникновения чрезвычайных и внештатных
ситуаций, уменьшению их последствий
для
обучающихся
и
педагогического
персонала (инструктажи, беседы и т.д.) в соответствии с
данным локальным актом.
II. Организация работы в актированные дни
3. Под актированными днями понимаются дни, в которые:
-возможно непосещение учебных занятий обучающихся по причине
неблагоприятных погодных условий по усмотрению родителей (законных
представителей),
- запрещено производить работы вне помещений, на открытом воздухе,
- запрещено проводить уроки физкультуры, иные учебные занятия,
внеурочную деятельность, прогулки на открытом воздухе,
- объявлен карантин,
- запрещено осуществлять образовательный процесс по причине
несоблюдения СанПин в результате недопустимого понижения температуры в
здании Лицея, аварийного отключения водо-и энергоснабжения, а также при
иных форс-мажорных обстоятельствах.
4. День считается актированным с момента издания об этом
соответствующего приказа. Приказ может издаваться на основании
показаний температуры воздуха, на основании распоряжений, предписаний
органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, а также на
основании распоряжений Учредителя.
5. Деятельность педагогических работников в актированный день

осуществляется в соответствии с установленной учебной нагрузкой,
расписанием учебных занятий, иных работников - режимом рабочего
времени, графиком сменности. В случае объявления особого режима
работы (при авариях, длительных отключениях водо-, тепло-,
энергоснабжения и т.п.), карантина, данный режим утверждается
приказом по Лицею и доводится до всех заинтересованных лиц через
официальный сайт Лицея.
6.Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день
(кроме дней с особым режимом работы и дней карантина), все виды
занятий проводятся в полном объеме в соответствии с утвержденным
расписанием занятий.
7. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов
(электронных, дополнительных, вариативных и т.д.) в графе «Тема урока»
педагогами делается следующая запись:
-в отсутствие обучающихся на учебном занятии — «Приказ №»__ от
201 г. «Об актированном дне», в графе
«Домашнее задание» пишется: самостоятельная работа по теме « ....»;
- при наполняемости класса менее 50 % — «Повторение. Приказ №
___от
201 г. «Об актированном дне»;
- при наполняемости класса более 50 % — тема урока в
соответствии с календарно-тематическим планированием, но также с
указанием приказа об актированном дне.
8.Питание обучающихся в актированные дни (кроме дней с особым
режимом работы и дней карантина) организуется в соответствий с
обычным графиком приема пищи.
9. Об организации работы в актированные дни, период карантина,
информируются
все участники образовательного процесса (педагоги,
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, иные
работники). В случае объявления Управлением ГО и ЧС штормового
предупреждения, резкого ухудшения погодных условий, классный руководитель
связывается с родителями (законными представителями) обучающихся для
принятия мер по сопровождению обучающихся домой.
10.С целью обеспечения освоения обучающимися образовательных
программ в полном объеме, педагогам следует своевременно осуществить
корректировку календарно - тематического планирования.
11. С обучающимися, в том числе не пришедшими на учебные занятия
в актированный день, возможно, применять разнообразные виды работ
(самостоятельная работа, дистанционные технологии обучения, тестовые
формы в электронном журнале и др.). Информация о применяемых видах работы
доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся,
их родителей (законных представителей). Целесообразно домашние задания
обязательно публиковать в электронном журнале.
12.Приглашать учащихся в Лицей в актированные дни на занятия,
спортивные секции, соревнования и другие мероприятия возможно только при
условии письменного согласия родителей.

III.

Температурный режим в зимний период при значительных
понижениях температуры

13. В Лицее установлены ограничения посещения обучающимися
учебных занятий в зимний период при следующих температурах:
- для учеников 8 классов при температуре 37 градусов мороза и
ниже,
- для учеников 9-11 классов при температуре 3 8 градусов мороза и ниже.
14. Решение об отмене учебных занятий в Лицее оформляется
приказом директора и
доводится до сведения обучающихся и родителей.
15. Родители (законные
представители) вправе самостоятельно
принимать решение о посещении ребенком школы в морозные дни: с
обязательным информированием классного руководителя.
16. Температурный
режим
проведения
занятий
физической
культурой на открытом воздухе в зимний период
:

Возраст
обучающихс
я

Температура воздуха и скорость ветра,
при
которых допускается проведение занятий на открытом воздухе

14-15 лет
16-17 лет

Без ветра
.
-15°С
-16°С

IV.

Ветер до
5м/сек
-12°С
-15°С

Ветер 6-10
м/сек
-8_°С ___
-10_°С

Ветер более
10 м/сек
Занятия
не
проводятся

Система оповещения родителей и обучающихся

17. Информация о температурном режиме, при котором отменяются занятия,
размещена на школьном сайте.
1 8 . В Лицее разработана система оповещения родителей и обучающихся.
19. Информация о работе Лицея в морозные дни доводится до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей):
- на общешкольных и классных родительских собраниях;
- размещается на стендах, вывешенных в доступном для родителей
(законных представителей) месте, где указываются телефон учреждения
и
адрес сайта, по которым можно получить необходимую информацию;
- через запись в еженедельниках обучающихся;
- через систему электронного дневника;
- через СМС - оповещение.
Учащимся выдается памятка с указанием, при какой температуре
занятия могут отменяться, телефонов школы, классного руководителя, по
которым можно узнать о режиме обучения.

