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1. общие положения.
1.1. Настоящий Порядок организации образовательной деятельности в условиях изменения
режима работы (далее- Порядок) ГБОУ средней общеобразовательной школы N 8 п.г.т.
Алексеевка г.о. Кинель имени Воина- интерцациоЕаJIиста С.А. Кафидова (далее- ОУ) при
резкlтх понижениях температл)ы атмосферного воздуха, караЕтине и других чрезвычайньп<
ситуациях техногенного характера разработан с целью установления требоваrтий к
деятельности' ОУ в активировЕlнные дни, обеспечения в полном объёме реализации
образовательньrх программ, выполнения федеральных государственных образовательньж
стандартов, а также сохраIIения здоровья обучающихся.
1.2. !анный Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным закоЕом от 29.|2.20|2г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии>;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательЕых у{реждени.ш< <Санитарно-эпидемиологические правила и Еормативы
СанПиН 2,4,2,2821-L0>, утверждённьп{и постiшовлением Главного государственного
саяитарЕого врача Российской Федерации от 29.72.2010 г. JФ189;
- прик.вом Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации от 27.0З.2006г. Ns69
<Об особенностях режима рабочего и времеЕи отдьD(а педаIогических и других работников
образовательньо< учреждений;
- приказом Министерства образовадия и науки РоссиЙской Федерации от 22.12.2014г. }]Ь i601
<О продолжительности рабочего времеЕи (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы)педагогических работпиков и о порядке опредедения учебной наIрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре);
- региоцальными и методическими рекомендациями по охране здоровья обучающихся при
неблагоприятньп< погодньrх условиях.
1.3. Независимо от коJIичества дней в учебном году, когда был изменён режим работьт, ОУ
несёт ответствеЕЕость за реализацию в полном объёме образовательных программ в
соответствии с уrебньшr.r планом и каJIеЕдарпым уlебным графиком, а также качество
образовалия в порядке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации.

2.Организация информационной работы в дни изменения режима работы
образовательного учреждения.
2.1.АДМИнистрация ОУ доводит до сведения всех )..lастников образовательньтх отношений и
иньD( змнтересованньrх работников :
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- сведения о средствtlх массовой информации (дмее- СМИ), транслирующих объявления о
температуре атмосферного воздухц а также о времени ц)ансляции таких объявлений;
- информацию об изменении рожима работы ОУ в связи с резким понижением температуры
атмосферного воздуха, карантином, иными чрезвьгIйньrми ситуациями техногеЕного
характера;
- информацию о мерах предосторожности в актироваIп{ые дЕи с целью обеспечения
сохр {еЕиrI жизни и здоровья обу{ающихся;
- информацию о формах поJгученшI зададий в актированные дни (информациовньй стенд,
сайт ОУ, средства телефонной связи, ресурсы сети Интернет и др.) с указанием KoHTaKTHbIx
телефонов лиц, ответственЕьж за предоставление сведений о домашних заданиях по учебньшл
предметаN{;
- содержание Еастоящего Порядка с целью реализации образовательной программы в полЕом
объёме.
2.2.Классные руководители :

- проводят рzвъясЕительную работу с родителями (законными представитеJUIми) обучающихся
по данному Порядку. Факт проведения разъяснительной работы фиксируется протоколом
родительского собрания;
- доводят информацию о том, что:
- родители (законные представители) обучаIощихся самостоятельно принимают решение о
направлении своего ребёЕка в ОУ в дни с неблагоrrриятными погодными усJIовиями;
- родитеJIям (законньпt предстtlвитеJIям) обучаrощихся при принятии решевия о посещеЕии их
ребёнком ОУ необходимо уштывать сопутствуIощие факторы (направление и силу ветра,

расстояние от места жительства до ОУ, переносимо9ть ребёнком пониженньD( температур и
пр);
- в случае приЕятия решения о посещении ОУ в дни с неблагоприятЕыми погодными
условиями родитеJuIм (законньпr.r представители) обучаIощихся необходимо обеспечить
сопровождение обу{ающихся начаJIьIIьD( классов в ОУ и обратно домой.
2.3.Ивформация об изменеЕии режима работы размещается на информационном стенде и
сайте ОУ в сети Интернет.

3.Функции администрации в условиях изменепия режима работы общеобразовательного
учреждения в актироваIIный день т.е. в дневное время суток, когда образовательная
деятельность в ОУ отменяется, то есть учебные занятI|я не проводятся, например, в
связи с несоответствием темцераIурь! наружного воздуха норме, установленной
графиком темпердтурного режима.
3.1.В слуrае измеЕеIIIбI режима работы ОУ при резких поЕижениях температуры
атмосферного воздуха, карантине и д)угих .rрезвычаЙньгх ситуациях техЕогенного характера:

у Руководитель общеобразовательного уIреждеЕия:
- издаёт приказ об оргfiшз ши образовательЕой деятельности в условиях изменения
режима работы ОУ в актированный день;
- контролирует соблюдение работнrшами ОУ режима работы;
- осуществJuIет конц)оль реaшизации мероприятий, направленных на обеспечение
вьшоJшения образовательньп< программ;
- осуществJIяет KoнtpoJlь организации питапия обуrшощихся, пришедших в ОУ.
у За"п,rеститель руководитеJuI общеобразовательного учреждения:
- осуществJIяет иIrформировtшие всех участников образовательных отношений об
оргаяизации работы ОУ в актировапный день;
- размещает на сайте ОУ информацию об изменении режима работы ОУ при резких
поЕижениях темrrерат}ры атмосферного воздуха, карантине и других чрезвычайньш
ситуацшIх техЕогенного характера;
- организует работу по }.чёту обrIаюпшхся, пришедшкх в ОУ в актированный день;



- обеспечивает разработку плана мероприятий, направленньD( на обеспечеЕие выполнения
в полном объёме образовательЕьD( програI\{м обуrающимися, в том числе не пришедшими
на зашIтIтI в актировшrньй девь;
- опредеJuIет совместно с педагога},tи систему организации учебной деятельности
обучающихся в актироваЕные дни: виды, количество работ, форrу обуrения
(дистанционная форма, самостоятельная работа и т.д.), сроки получения заданий
обучающимися и представлеIlия ими выполЕенных работ;
- осуществляет контроль индивидуаJIьной работы ( в условиях применения дистанционньIх
форм обучения и саI\4остоятельной работы и т.д.) обrrающихся, не пришедших на занятия;
- организует учебно-воспитательную, научно-методическ}то, организационЕо-
педагогическую деятельIIость педшогического коллектива в соответствии с плалом работы
ОУ в слуrае отсутствия обуrающихся на учебньп< занятиях,
r' !ежурный администратор (или классньтй руководитель):
- ведёт уlёт обrIающихся, пришедIцих Еа занятия в актированный день;
- контролирует приём обулающихся с целью недопустимости отправки обучающихся
домой педагогическими и иными работника]\4и ОУ в актированный день без
информирования родителей (законньо< представителей) обуrаrощихся;
- доводит иЕформацшо о количестве обучающихся до заместитеJuI директора по учебно-
воспитательцой работе (директора) ОУ;
- обесше.пaвает коЕтроль оргапизации отправки обу{ающихся домой после окончания
занятий в сопровождении родителей (законньu< представителей) обучающихся.

4..Щеятельность педагоfических работников в условиях изменения режима работы ОУ в
актированный день.
4.1.Периоды измоненш{ режима работы ( в отдельньж кJIассах либо в целом по ОУ) для
обу{ающихся при резких понижениrtх температуры атмосферного воздухъ в связи с
карантином и другими чезвычайвьпли ситуациями техЕогенного харaжтера явJUIются рабочим
временем педагогических и других работнлпсов ОУ.
4.2.Продолжительность рабочего времоЕи педагогов в актированный день определяется их
учебной нагрузкой.
4.3.В период изменения режима работы ОУ учителя и другие педагогические работники
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, оргtlнизационной работе в порядке и
Еа условиях, предусмотренньD( в рЕвделе 4. Положения об особенностях режима рабочего
времени и. времеЕи отдьD(а педагогических и других работЕиков образовательного
учрежденIuI, рверждённого приказом Министерства образовапия и науки Российской
Федерации от 27. 03. 2006 Jф69.
4.4.Педагогические работники :

- проводят различные виды зulнятий с обучающимися, пришедшими в ОУ;
- с целью обеспечения реаJIизации содержд{ия образовательньп программ, выполнения
федеральньrх государственньrх образовательяьD( стаЕдартов разрабатывают варианты заданий
дJuI сaш{остоятельной работы об)п{аIощихся во время изменеция режима работы ОУ,
дифференцируя их с цеjью создЕlнlu{ условий дJuI саN.Iореа!,Iизации обучаtощихся,
формирования учебяо-познавательЕого интереса( виды заданий моryт быть следующими:
составлеЕие вопросов, плана ответа по теме, собственных заданий по теме, разработка
дидактических материалов и т.д.), планир}тот организацию необходимьгх консультаций с
обуrающимися, испытывающими затруднеЕия при изучении учебного материала, доводят
даЕную информацию до обучающихся и их родителей (законньrх представителей).
Лабораторные и практические занlIтиlI при условии невозможности их выполнения в
домашних условIrж переносятся на более поздйе сроки;
- оргrшизуют с.lNIостоятельную работу всех обулающихся с обменом у{ебной информацией
через сайт ОУ, электронньй классньй журЕал, элешроЕные почтовые ящики, а .гакже

проводят занятия в дистанциоЕной форме, используя возможности Интернета;
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- осуществJIяют индивидуальн}.ю, групповую деятельность обучаюпц4хся, пришедших в ОУ в
актироваЕные дни, несуг ответственность за сохраЕение их здоровья, отправку домой;
- иЕформируют родитолей (законньп< представителей) обучаюшихся об итогм утебной
деятельЕости их детей в актироваЕIIые дни, в том числе в условиях применения
дистанционЕых форм обуrения и сtlмостоятельной работы обучающихся;
- после актировtшных дней и карантина при необходимости проводят дополнительные
зaшятиJI (консультации, зtшulтия разлиц{ого типа и т.д.) с об}^{ающимися. ,Щеятельность
обучающихся в актироваЕные дни оцеЕивается в соответствии с положением о текущем
коЕтроле и промежуточЕой аттестации. Оценка может быть дана только в части достижения
обучающимися положительньD( результатов и в этом случае выставляется в ж)?нал;
- своевременно осуществJuIют корректировку рабочих программ с целью обеспечения
освоения обучаrощимися образовательных программ в полном объёме;
- независимо от количества дЕей изменевий режима работы ОУ в учебном году несут в

установленцом законодательством Российской Федерации порядке ответственность за

реализацию Ile в полном объёме образовательньIх програI4м в соответствии с учебным планом
и уrебньпu календарЕым графиком, а таюке качество образования обучающихся.
4.5.Класные руководитеJIи :

- заблаговременно организуют дJuI родителей (законных представителей) обулающихся
РаЗЪяСЕительные беседы о мерах предосторожности в tlктированные дни с целью обеслечения
сохранности жизЕи и здоровья детей, по оргаЕизации индивидуальной и групповой
деятельности с обучающимися, прибьвшими в ОУ в aжтироваЕньlе дни, по оргalнизации
питания, по отправке учащихся по окончаЕии занятий домой;
- организуют IIитание обуrающихся в актированные дни в соответствии с расписанием
режима питаЕия в этот деЕь;
- информируют родителей (заковrrьп< представителей) обуlающихся об итогах учебной
деятельности их детей в актированные дни, в том числе в условиях применения
дистанционньIх форм обуrения и сitмостоятельной работы обучающихся;
- в случае объявления штормового предупреждеЕия или резкого понижеЕия температуры
воздуха обеспечившот связь с родителями (законньшли представителями) обуlающихся для
приЕятия мер по сопровождению обуrаlощихся домой;
- по окоЕчаЕии пребываЕия обlчающегося в ОУ в актированный день связываются с его
родитеJuIми (законньши представитеJuIми) дrrя принятия мер по отправке обучающегося
домой,

5. Организация работы с обучающимися в условиях изменения режима работы
общеобразовательного учреждения.
5.1.в актированный день деятельность оу осуществляется в соответствйи с утверждённьrм
РеЖИМОМ РабОТЫ, деятельность педагогических работников- в соответствии с установленной
учебной нагрузкой и расписаЕием улебньrх занятий, иньпt работников- в соответствии с
режимом рабочего времени, графиком сменЕости,
5.2.Оргавизация образовательной деятельвости в оУ во время актированного дЕя может
осуществJIяться в следуюцшх формах:/ В слглае прихода обуrающегося в ОУ:

- учебньтх занятий согласно расписанию;
- индивидуыIьЕьD( и групповЬD( rIебЕьIХ затrятий со слабоуспевающими обулающимися,
пропустившими уrебные занятия по разJIи.Iным приtlиЕа}.f;
- рд}личньIх интеллектуаjIьЕьй коцкурсов;
- занятий исследовательской работой, работой в библиотеке, медиатеке;
- занятий по допол{ительньпл образовательным программам, курсам внеурочной
деятельности, внек:rасспой работы и т.д.;/ В слrlае отс}тствия на учебных занятилt в актированный день:
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- самостоятельНого вьшолнеЕИя обучающимИся заданий, в том числе с обменом учебноЙ
информации через сайт Оу, электронный классный журнал, электронные почтоtsые ящики,
а также занятий в дистанциоЕной форме. При этом обучающийся представляет результаты
выполнеЕIlьD( заданий в актированнЫе дни в соотвотствии с требованиями педaгогов при
помощи электронной почты, персональньж сайтов иJIи при посещении ОУ в первьтй
уrебньй день.

5.3.Самостоятельнм работа обуrающихся с учебвьтм материаJIом во время актированных дней
организуется с помощью рекомендаций (дидактических материалов), подготовленньIх и
доведённьIх до сведеЕия обучающихся педагогalми.
5.4.работа с обуrаrощимися, пришедшими в оу во время актированного дня, llрOводится
педагогическими работниками в соответствии С расписанием на данньй день в
иIiдивидуaшьIIой или групповой форме. опа может быть оценена в соответствии с нормаи
оцениванIrI устньж и письмеIIньD( ответов обуrrаrощихся и только в случае достижеЕия ими
положительньD( результатов.
5.5.приглаrттение обуrающихся в актировtlнЕые дни Еа занятия и другие мероприятия
разрешается только с согласия их родителей (законньж представителей).

6. Ведени е доьам ентации.
6.1.Согласно расписанию залrятий во всех видах хурналов (классных, электронньж и т.д.) в
графе <Что пройдено на уроке) педЕгогilNIи делается следующм запись:
- при условии присутствия на уроке 50% и более обуrающихся класса, за искJIючением
отсутствующих по болезни, в графе <Что пройдено Еа уроке) делается запись в соответствии с
кarлеЕдарЕо-тематическим плдIироваЕием, Ео с отметкой об актированном дне.
С целью KoETpoJUI индивидуыIьной работы обуlающихся, не пришедших на занятия,
отсутств},Iощим проставлrIется (н>;
- при условии полного отсутствия обучшощихся или присутствия на учебном занятии меЕее
50% обучающихся кJIасса и вьцачи заданий в электроцном виде в графе <Что пройдено на
уроке) делается загrись: <Ипдшвидуально-групповые занятия (самостоятельная работа) по
TeMe......D с отметкой об актировавпом дне. Информация о домalшнем задании укaвывается в
соответствующей графе.
6.2.отметка обl"rающемуся за работу, выполненную с,lмостоятельЕо в актированньй день,
выставJUIется в Графу журнала, соответствутоЩ}то дате м,r.ированного дня.

7.ответствённостЬ общеобразоваТельЕогО учреждения и родителей (законных
представителей) обучающихся,
7.1.Родители (законные представители) обуrающихся имеют прilво:
- озЁакомиться с данньп.t Порядком;
_ сlш{остоятельно принимать решеЕие о возможЕости непосещения своим ребёнком оУ в
актироваIlЕые дни.
7,2,Р одители (законные представители) обуrающихся обязаны:
- осуществJIять контроль вьшолнения своим ребёнком заданий в актированный день;
_ в слг{ае принrIтия решения о посещеIIии ребёнком Оу в актироваяный день обеспечить его
безопасность по дороге в ОУ и обратно домой.
7.3.Во время нахождеЕIд{ в оУ ответственность за жизнь и здоровье обуrающихся несёт оУ.
7.4.в слрае объявления штормового предупреждения или резкого понижения температ}ры
воздуха уже вО время нахожДения обучаюЩихся в оУ руководитель ОУ организует
деятельность педагогшIеского коJUIектива по обеспечению связи с родите.lrями (законньп,tи
представитеJUIми) обуrающихся дJUI принятия мер по сопровождению обучающихся домой.

Наспояuluй Поряdок dейсmвуеm с моменпа е?о уmверlсdенuя u dо прuняпuя HoBozo,


