
Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шошкинская средняя общеобразовательная школа» 

 «Сёськаса шöр школа» муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение» 

 

Приказ 

12.01.2021 г.                 № 9 

с. Шошка 

 

Об организации работы в период актированных дней. 

 

На основании постановления МО МР «Сыктывдинский» от 25 января 2019 года 

№ 1/72 «О порядке объявления актированных дней в образовательных учреждениях 

муниципального района «Сыктывдинский», в связи с понижением температуры 

окружающего воздуха и наступлением сильных морозов, организации образовательного 

процесса в период отмены учебных занятий, с целью обеспечения мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной жизни и здоровья детей, 

работников школы, эксплуатации здания в 2020 -2021 учебном году, 

приказываю: 

1. Установить нормы наружной температуры воздуха и скорости ветра, при 

которых отменяются учебные занятия и разместить на сайте школы: 

№ 

п/п 

классы Температурный 

режим 

Сила ветра 

1 1-2 классы -28 С 

- 24 С 

0-1м/с 

2-4 м/с 

2 3-4 классы -30 С 

- 25 С 

0-1м/с 

2-4 м/с 

3 5-6 классы -33 С 

- 28 С 

0-1м/с 

2-4 м/с 

4 7-8 классы -35 С 

- 30 С 

0-1м/с 

2-4 м/с 

5 9-11 классы -37 С 

- 32 С 

0-1м/с 

2-4 м/с 

2. Определить, что при соответствующих погодных условиях по состоянию на 

06.00 часов утра текущих суток, учебные занятия для учащихся в очной форме 

отменяются.  

Заместителю директора по УВР Шрейдер М.В. доводить ежедневно до 7 часов утра до 

сведения учащихся и родителей информацию по актированным дням в ГИС «ЭО». 

3. Заместителю директора по УВР Шрейдер М.В. с целью выполнения 

государственных образовательных стандартов: 

3.1. определить меры их реализация для обучающихся 1-11 классов с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  

3.2. продумать организацию индивидуальной, групповой работы учителей- предметников 

с учащимися, пришедшими в школу в актированный день, и организацию питания. 

4. Учителям-предметникам: 

- размещать информацию о домашних заданиях в электронный журнал до 12.00 часов; 

- своевременно проверять выполнение домашнего задания с последующим выставлением 

отметок в электронный журнал. 

5. Классным руководителям довести до родителей (законных представителей): 

5.1.Информацию о том, что при отмене учебных занятий в актированные дни  реализация 

образовательных программ для обучающихся 1-11 классов осуществляется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 



5.2. Информацию с разъяснением родителям (законным представителям) об их 

ответственности за сохранение жизни и здоровья ребенка, мерах предосторожности в 

связи с понижением температуры окружающего воздуха и наступлением сильных 

морозов; 

5.3. Информацию для обучающихся и родителей об объеме учебного материала для 

самостоятельного изучения во время актированных дней; 

5.4. По окончании пребывания учащегося в школе в актированный день организовать 

связь с родителями учащихся, пришедших в школу в актированный день, для принятия 

мер по отправке ребенка домой. 

6. Запретить приглашать учащихся в актированный день в школу на занятия, 

кружки, спортивные секции и другие мероприятия. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы      /Н.А. Попова/ 
 


