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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы  

МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» МР «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я) 

в актированные дни зимнего периода  

на 2016-2017 учебный год. 

 

1. Общие положения. 
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 с целью достижения исполнения минимума содержания 

образовательных программ. 

1.2. Температурный режим воздуха для объявления актированного дня на основании приказа 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) от 03.08.2016 г. № 248д/01-07/1647 и приказа МКУ «Управление 

образования» МР «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я) № 01-02/569 от «23» ноября 2016 года 

«Об актированных днях»:  

С 1-5 класс 

С 1 - 8 класс 

С 1 – 11 класс 

При температуре наружного воздуха -45*С  

При температуре наружного воздуха -48*С  

При температуре наружного воздуха -50*С 

1.3. Классным руководителям своевременно проводить инструктажи с обучающимися 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.43 

типового Положения об общеобразовательном учреждении, предусматривающим 

продолжительность летних каникул не менее 8 недель. 

 

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 09.00 ч. 

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-

предметники своевременно вносят изменения в календарно-тематическое планирование 

программного материала путём блочной подачи учебного материала и проведением 
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интегрированных уроков. При внесении изменений в календарно-тематическое планирование 

практическую часть программы оставлять неизменной. 

2.4. Учителя - предметники планируют организацию необходимых дополнительных занятий и 

консультаций с обучающимися, испытывающими затруднения при самостоятельном изучении 

учебного материала. 

2.5. Учителя осуществляют индивидуальную деятельность с обучающимися, пришедшими 

актированные дни, а также организовывают отправку домой по окончанию занятий с контролем. 

2.6. Учителя - предметники разрабатывают варианты заданий для самостоятельной работы 

обучающихся 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. Учителя во время актированных дней отмечают разработанные работы  в отдельных рабочих 

тетрадях и фиксируют проделанные работы (поурочный план в актированные дни). 

2.8. В классных журналах учителями – записывается «Актированный день» и тема урока по КТП. 

 

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 обучающихся учителями - предметниками. 

3.2 Работа с учащимися, пришедшими в школу во время актированного дня, проводятся 

учителями - предметникам, 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 обучающихся в актированные дни может быть затем оценена 

педагогами только в случае достижения учащимися положительных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


