
 

 
Положение  об организации работы МКОУ «НОШ №1»  

ЗАТО п. Солнечный  в актированные дни 
 

1. Общие положения 
Работа образовательного учреждения в актированные дни организуется в 

соответствии со следующими нормативными документами: 
− Трудовой кодекс РФ; 
− СанПиН 2.4.2.2821-10. 
1.1. Данное  положение  разработано  в целях  определения  единых подходов  к  

организации  деятельности  школы в дни, когда  учебные занятия  не  проводятся  в  связи  
с  несоответствием температуры воздуха норме, а также для того, чтобы достигнуть  
исполнения минимума содержания образовательных программ. 

1.2. Температурный режим воздуха для объявления актированного дня: 
− для учащихся 1-4 классов: –32˚С и ниже; 
− при ветре или порывах ветра школьники по решению родителей могут быть 

оставлены дома и при меньшем морозе: –31˚С.  
1.3. Классным руководителям своевременно проводить инструктажи с учащимися 

и их родителями по разъяснению  ответственности за сохранение здоровья учащихся и 
мер предосторожности  в актированные дни. 

1.4. В случае не прохождения программного материала из-за большого количества  
актированных дней возможно  внесение  изменений  в календарный  учебный  график  в  
соответствии  с  п.42  типового Положения об общеобразовательном учреждении, 
предусматривающим продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

1.5. В соответствии с требованиями, обозначенными в выше упомянутых 
нормативных документах, в целях организации работы участников образовательного 
процесса в актированные дни необходимо провести следующие организационно-
педагогические мероприятия: 

− издать приказ о работе образовательного учреждения в актированные дни; 
− ознакомить участников образовательного процесса с температурными нормами 

актирования учебного времени, режим прогулок детей дошкольного возраста при низкой 
температуре воздуха; 

− разместить в доступных для обозрения местах информацию для родителей, 
обучающихся об актированных днях: на телевидении «МТК» по бегущей строке; 

− организовать родительские лектории, беседы с учащимися и воспитанниками с 
приглашением медицинских работников по теме «О мерах предосторожности в 
актированные дни»; 

− определить ряд мер, обеспечивающих выполнение государственных 
образовательных стандартов учебных программ за счет их корректировки, используя 
блочную подачу учебного материала, интегрированные уроки, дополнительные занятия и 
консультации. 
 
 



 
2. Работа педагогического коллектива 

2.1. Продолжительность рабочего времени в актированный день у педагогов 
определяется в соответствии с их учебной нагрузкой, начало рабочего дня с 8.30. 

2.2. В актированные дни педагоги участвуют в учебно-воспитательной, 
методической и организационной работе в соответствии с планом работы школы  и  
предметных методических объединений. 

2.3. С целью достижения исполнения минимума содержания образовательных 
программ, учителя своевременно вносят изменения в календарно-тематическое 
планирование программного материала путём блочной подачи учебного материала и 
проведением интегрированных  уроков. При внесении изменений в календарно-
тематическое планирование практическую часть программы оставлять неизменной. 

2.4. Учителя планируют организацию необходимых дополнительных  занятий и 
консультаций с учащимися, испытывающими затруднения при самостоятельном изучении 
учебного материала. 

2.5. Учителя осуществляют индивидуальную деятельность с  учащимися, 
пришедшими актированные дни, а также организовывают отправку домой по окончанию 
занятий с контролем. 

2.6. Учителя разрабатывают варианты заданий для самостоятельной  работы  
учащихся  во  время  актированных дней, дифференцируя их по трём уровням 
(обязательный, тренировочный, творческий) с целью создания условий для 
самореализации учащихся, формирования учебно-познавательного интереса. Задания 
могут быть следующего плана: составление опорного конспекта по теме; составление 
развёрнутого плана  ответа по теме; составление серий контрольных вопросов по теме; 
составление серии вопросов; составление учащимися собственных заданий  по  теме; 
разработка дидактических материалов по теме; и т.д. 

2.7. Оплата труда учителей и других педагогических работников образовательных 
учреждений, 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), рассчитанных пропорционально фактически 
отработанному времени. 

2.8. В  классных журналах учителями в  графе «Тема  урока»  делается запись 
«Актированный день» и проставляется соответствующая запись. 

2.9. Для учащихся, пришедших в школу в актированные дни, могут быть 
организованы индивидуальные и групповые занятия, внеклассная и кружковая работа. 

2.10.Учителя, классные руководители, занятые непосредственно с детьми, 
проводящие индивидуальные и групповые занятия, несут ответственность за сохранение 
здоровья учащихся, организацию питания и отправку учащихся по окончании занятий 
домой. 

2.11. Учителям в обязательном порядке, по окончании пребывания ребенка в школе 
в актированный день, организовать связь с родителями для принятия мер по отправке 
ребенка домой. В случае невозможности установления связи с родителями, обеспечить 
отправку домой учащихся в сопровождении учителя. 

2.12.Приглашать учащихся в школу в актированные дни на занятия, спортивные 
секции, соревнования и другие мероприятия возможно только при условии письменного 
согласия родителей. 

Информацию об актированных днях можно получить по телевидению в заставке на 
канале «МТК». 



2.13. Организация прогулок воспитанников на свежем воздухе в актированные дни 
осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 
 

3. Работа учащихся в актированные дни 
3.1 Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время  

актированных дней организуется в соответствии с программой самостоятельной работы, 
подготовленной и доведённой до сведения учащихся учителями. 

3.2  Работа  с  учащимися,  пришедшими  в  школу  во  время актированного дня, 
проводятся учителями, руководителями объединений дополнительного образования, 
классными руководителями соответственно расписания  в  индивидуальной  или  
групповой форме и может быть оценена в соответствии с нормами оценивания устных и 
письменных ответов учащихся. 

3.3. Самостоятельная деятельность учащихся в актированные дни может быть 
оценена педагогами только в случае достижения учащимися положительных результатов. 

3.4. В случае прихода учащихся в актированный день в общеобразовательное 
учреждение, необходимо организовать учебное время школьников по одному из 
следующих вариантов: 

− проводить групповые занятия; 
− организовывать индивидуальную работу обучающихся; 
− способствовать вовлечению учащихся во внеклассную работу; 
− организовывать занятия детей по интересам. 

 Так как в эти дни часть детей остаётся дома, то на учебных занятиях новые темы 
не изучаются, а повторяется пройденный материал. 
 

4. Организация производственных работ на территории  
МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

4.1  При температуре воздуха –28˚С и ниже лицам, работающим на открытом воздухе, 
должны быть предоставлены перерывы для обогрева в специально отведенных для этих 
целях помещениях. Количество этих перерывов, а также их продолжительность 
устанавливается администрацией образовательного учреждения по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

Перерывы для обогрева включаются в рабочее время сотрудника. 
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