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ПАМЯТКА 

родителям (законным представителям) 

об организации работы МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

в актированные дни 

I. Актированными днями являются дни, в которые устанавливается возможность не-

посещения учебных занятий обучающимися лицея из-за неблагоприятных погодных 

условий.  

II. На основании Письма Комитета по образованию № 02-04/10/1960 от 19.11.2020 г. 

рекомендуемая отмена учебных занятий устанавливается, ориентируясь на дневную 

температуру наружного воздуха:  

для обучающихся 1-4 классов – минус 25 градусов и ниже;  

для обучающихся 1-6 классов – минус 27 градусов и ниже;  

для обучающихся 1-8 классов – минус 30 градусов и ниже;  

для обучающихся 1-11 классов – минус 33 градуса и ниже.  

III. Алгоритм действий родителей и обучающихся.  

1. На основании рекомендации Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации ГО «Котлас» директор лицея принимает решение об отмене 

учебных занятий, издав приказ.  

2. Приказ об отмене занятий доводится до всех участников образовательного процесса 

до 7.30 через сайт лицея (www.lyceum3.ru; или по тел: 2-02-59, 2-02-79). 

3. Обучающиеся 1-4 классов, на основании ежедневных приказов, переводятся на ди-

станционный режим обучения. 

4. Для обучающихся 5-11 классов учебный процесс проходит в обычном очном режиме. 

5. Родители обучающихся 5-11 классов принимают решение о посещении или непосе-

щении занятий в лицее. В случае принятия решения о посещении их обучающимся ре-

бенком лицея в актированный день обязаны:  

- обеспечить сопровождение ребенка по дороге в лицей и обратно; 

- несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в актированный день в пути следо-

вания в лицей и обратно.  

6. Для обучающихся 5-11 классов все виды занятий (учебные, дополнительные, круж-

ковые, элективные, факультативные, работа групп продленного дня, физкультурно-

массовая работа и т.д.) проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием заня-

тий, утвержденным приказом директора лицея.  

7. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов не проводится. 

8. Питание обучающихся 1-4 классов в дни дистанционного обучения не осуществляет-

ся. 

 



 

 

9. Обучающимся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование с использованием дистанционных образовательных технологий, предо-

ставляется бесплатное питание в виде сухого пайка. 

8. Питание обучающихся 5-11 классов в актированные дни организуется в соответствии 

с расписанием режима питания.  

10. Обучающийся, оставшийся дома должен:  

- получить информацию об объёме изученного материала и домашнего задания на сайте 

«Дневник.ру» не позже одного часа после окончания всех занятий; 

- самостоятельно изучить материал, подготовить вопросы, которые вызвали затрудне-

ние. 

11. Родители (законные представители) обучающихся в случае принятия решения о не-

посещении их обучающимся ребенком лицея в актированный день обязаны:  

- осуществлять контроль за местом нахождения обучающегося; 

- осуществлять контроль получения и своевременного выполнения индивидуальных за-

даний, направленных на изучение новой темы, изученной в актированные дни.  
 


