
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный лицей № 3» 

 

Порядок  

организации образовательного процесса в актированные дни  

 
1. Общие положения. 
Настоящий порядок регулирует организацию образовательного процесса МОУ 

«Общеобразовательный лицей № 3» в актированные дни. 

1.1. Положение разработано на основании  Федерального закона РФ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г.», санитарно- эпидемиологических  правил  и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10, письма Министерства Просвещения РСФСР от 22.12.1978г.  № 511 

– М, письма Департамента образования администрации Архангельской области от 

09.02.2009г. № 03-20/482, Письма Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» 

 № 01-17/1852 от 28 ноября 2014г.  

1.2. Порядок разработан с целью установления единых подходов к деятельности 

участников образовательного процесса в актированный день. 

1.3. Актированными  днями являются дни, в которые устанавливается возможность 

непосещения учебных занятий обучающимися лицея из-за неблагоприятных     погодных 

условий.  

На основании Письма Комитета по образованию № 01-17/1852 от 28 ноября 2014 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. 

 

2. Организация образовательного процесса в актированный день 

2.1. Директор  лицея  принимает решение об отмене учебных занятий и издает приказ. 

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

до 7.30 через сайт лицея www.lyceum3.ru или по телефонам: 5-65-33, 3-14-92. 

2.3. В актированный день образовательный процесс осуществляется в соответствии  

с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников – в 

соответствии с установленной педагогической нагрузкой, расписанием учебных  

занятий, иных работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.4. Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, все виды  

занятий  (учебные, дополнительные, кружковые, факультативные, работа групп  

продленного дня, физкультурно-массовая работа и т.д.) проводятся в полном  

объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденным приказом директора лицея. 

2.5. Питание обучающихся в актированный день организуется в соответствии с  

расписанием режима питания. 

2.6. Учебные занятия с обучающимися, находящимися на индивидуальном   

обучении, проводятся в актированный день в соответствии с расписанием занятий,  

утвержденным приказом директора лицея.  

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОУ  

«Общеобразовательный лицей №  3» 

№ 117/о от 03.12.2014г.  

 

http://www.lyceum3.ru/


3. Алгоритм действий участников образовательного процесса в актированный  

день 
3.1. Деятельность педагогов: 

3.1.1. Соблюдают режим работы, обеспечивают организацию образовательной  

деятельности обучающихся в актированный день; 

3.1.2. Своевременно корректируют календарно-тематическое планирование; 

3.1.3. Самостоятельно   определяют   и   реализуют      мероприятия,   направленные    

на обеспечение выполнения образовательных программ обучающимися, в том  

числе не пришедшими на занятия в актированный день; 

3.1.4. Организуют учет обучающихся, пришедших/не пришедших на занятия в 

актированный день; 

3.1.5. Определяют и своевременно доводят до сведения обучающихся, не пришедших   

на занятия в актированный день, и их родителей информацию об изученном материале и 

домашнем задании посредством размещения на сайте «Дневник.ру» 

3.1.6. Размещают информацию и задания на сайте «Дневник.ру» не позднее одного часа  

после окончания всех занятий в данном классе 

 

3.2. Деятельность классных руководителей: 

3.2.1. Информируют обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

класса об организации работы в актированные дни; 

3.2.2. Обеспечивают связь с родителями (законными представителями) обучающихся  

для принятия мер по сопровождению обучающихся домой; 

3.2.3. Организуют питание обучающихся, пришедших на занятия в актированные дни;  

3.2.4. Организуют   учет обучающихся класса, пришедших/непришедших на занятия  

в актированный день. 

 

3.3. Деятельность обучающихся лицея: 

3.3.1. В случае прихода обучающегося в лицей  в актированный день учебные  

занятия посещаются им согласно расписанию под роспись; 

3.3.2. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день 

обучающийся: 

 Cамостоятельно выполняет задания по учебным предметам в соответствии с 

расписанием уроков; 

 Предоставляет выполненные в актированные дни задания в сроки предоставления  

выполненных работ и в соответствии с требованиями педагогов;  

 Своевременно получает от педагога и выполняет индивидуальные задания по новым 

темам, изученным в актированные дни обучающимися класса.  

 

3.4. Деятельность родителей (законных представителей) обучающихся: 

3.4.1. Родители, получив информацию о погодных условиях, о режиме работы лицея в 

данный день, принимают решение о посещении или непосещении занятий в лицее. 

3.4.2. В случае принятия решения о непосещении их обучающимся ребенком лицея в 

актированный день родители обязаны: 

- осуществлять контроль за местом нахождения обучающегося; 

- осуществлять контроль получения и своевременного выполнения индивидуальных 

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

3.4.3. В случае принятия решения о посещении обучающимся образовательного 

учреждения в актированный день родители обязаны: 

- обеспечить  сопровождение ребенка по дороге в лицей  и обратно. 

- нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в актированный день в пути  

следования в лицей и обратно. 

 


