
 
  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Приморская средняя общеобразовательная школа. 
 

Приказ 

 

 29 августа 2018 года                                                  № 65\1 

 

«Об организации образовательного процесса в актированные дни в период 

2018-2019 уч. года» 

 

   С целью непрерывного функционирования школы, в том числе в 

актированные дни    

Приказываю  

1. Считать нормативами температурного режима в соответствии с 

показаниями термометров, при которых допускается объявление 

актированного дня  в МБОУ Приморская СОШ: 

- для 1 – 4 классов -35
о 
С 

- для 5-9 классов – 38
о 
С 

- для 10 – 11 классов -40
о 
С 

При порывистом ветре  

- для 1 – 4 классов -33
о 
С 

- для 5-9 классов – 36
о 
С 

- для 10 – 11 классов -48
о 
С 

2. В актированный день заместителю директора по УВР Зотовой Е.В. 

организовать деятельность педагогических работников в соответствии с 

установленной педагогической нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

3.  В актированный день заместителю директора по АХЧ Суппес Н.А. 

организовать деятельность технических работников в соответствии с  

режимом рабочего времени, графиком сменности.  

4.  Педагогическим работникам Урбановой Т.В., Машуковой О.Ф., 

Афиндулиди Л.В., Полухиной Г.М., Шилкиной Г.В., Кожура Г.Н., 

Темерову С.А., Иккес Г.Н., Шугалей Е.А., Пивинской А.А., Брацук Л.В., 

Чанчиковой О.П., Романиди О.В., Загидуллиной А.А., Кравченко В.В., 

Карелиной Е.Н., Таскиной З.В., Королеву С.В., Райфшнайдеру В.В., 

Дудкиной М.В., Григорьевой Н.А., Могуренко Н.Б., Шабовичу А.М., 

Суппес Н.А., Красиковой И.И., Мут И.М., Авдеевой Л.Г., Михайловой 

Н.Н., Романовой Г.Н., Бакулиной Г.А., Меркурьеву С.Ю., Пыхтиной Е.П.  

для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день: 

- организовать  все виды занятий (учебные, дополнительные, кружковые, 

элективные, факультативные, работа групп продленного дня, 

физкультурно-массовая работа и т.д.) в полном объеме в соответствии с 

расписанием занятий, утвержденным руководителем образовательного 

учреждения; 



- осуществлять изучение новой темы, приходящейся согласно 

календарно-тематическому планированию на дату актированного дня,  

при условии присутствия в классе 50% обучающихся и более (за 

исключением отсутствующих по болезни). В случае присутствия на 

занятиях менее 50% обучающихся педагоги организуют деятельность 

обучающихся по повторению ранее изученного материала 

индивидуально, в малых группах; 

- в классные журналы вносить запись темы урока, домашнего задания, а 

так же отмечать отсутствие обучающихся, в случае присутствия хотя бы 

одного ученика на данном уроке. Если на уроке отсутствуют все 

обучающиеся записи в классных журналах не делать; 

- оценивать деятельность обучающихся в актированные дни оценивается 

в соответствии с нормами оценок по учебным предметам. Оценка может 

быть дана только в части достижения обучающимся положительных 

результатов и в этом случае выставляется в журнал; 

-организовать обучающимся отсутствующим на учебных занятиях в 

актированные дни передачу домашних заданий для самостоятельной 

работы в телефонном режиме или по сети Интернет. 

5. Классным руководителям 1-11 классов Чанчиковой О.П., Карелиной Е.Н., 

Брацук Л.В., Кравченко В.В., Пивинской А.А., Шугалей Е.А., Кожура Г.Н., 

Афиндулиди Л.В., Суппес Н.А., Загидуллиной А.А., Михайловой Н.Н., 

Романиди О.В., Григорьевой Н.А., Авдеевой Л.Г., Шабович О.В., Иккес Г.Н., 

Урбановой Т.В.: 

- в телефонном режиме контролировать возвращение обучающихся из школы 

после окончания учебных занятий в актированные дни; 

- донести информацию о температурном режиме актированных дней до 

родителей (законных представителей); 

- на страницах классного журнала «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных обучающимися» выносить количество пропущенных уроков в 

актированные дни, если имеется запись темы урока в этот день. В общее 

количество пропущенных уроков не учитывать уроки пропущенные в 

актированные дни. Актированные дни отметить соответствующей записью 

«акт.дн.»   

6.  Шеф-повару столовой Гавриленко Л.Д. питание обучающихся в 

актированные дни организовывать в соответствии с расписанием режима 

питания.  

7. контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

              Директор школы                                                           Т.В.Брацук 

 

 

                                                      


