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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о работе МБОУ СОШ № 30 г. Пензы 

в актированные дни и период карантина 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Федера-

ции «Об образовании в РФ», Постановления Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

30 г. Пензы в актированные дни и в период карантина. 

1.3. Положение разработано с целью установления единых подходов к деятельно-

сти МБОУ СОШ № 30 г. Пензы в актированные дни и в период карантина, выполнения 

федеральных государственных образовательных стандартов, охраны здоровья обучаю-

щихся. 

 

2. Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 30 г. Пензы в ак-

тированные дни 

2.1. Руководитель образовательной организации ежегодно издает приказ об органи-

зации работы МБОУ СОШ № 30 г. Пензы в актированные дни. 

2.2. В актированный день, деятельность МБОУ СОШ № 30 г. Пензы осуществляет-

ся в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. При реализации ООП/АООП в актированные дни и в период карантина исполь-

зуются различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение и ди-

станционные образовательные технологии.  

2.4. Деятельность педагогических работников в актированный день, период каран-

тина, осуществляется в соответствии с установленной педагогической нагрузкой, распи-

санием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком смен-

ности. 

2.5. Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день, все виды заня-

тий (учебные, дополнительные, кружковые, элективные, факультативные, физкультурно-

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

тий, утвержденным директором МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

2.6. Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с рас-

писанием режима питания, которое может варьироваться в зависимости от количества 

присутствующих на занятиях учащихся. 

2.7. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
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территории Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных 

программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, если реализация указанных образователь-

ных программ без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невоз-

можны. 

2.8. Учебные занятия с обучающимися, находящимися на индивидуальном обуче-

нии по состоянию здоровья, в актированные дни и в период карантина проводятся в соот-

ветствии с расписанием занятий, утвержденным приказом директора школы. 

2.9. Деятельность обучающихся в актированные дни на уроках, дополнительных 

занятиях, в период карантина, а также по изучению учебного материала дистанционно 

оценивается в соответствии с локальными актами МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. При до-

стижении обучающимся положительных результатов отметка выставляется в классный 

журнал, журнал индивидуальных занятий. 

2.10. При выставлении четвертной (полугодовой) отметки учитываются отметки, 

полученные учащимися на дополнительных и дистанционных занятиях. 

 

3. Функции администрации организации 

3.1. Директор образовательной организации: 

Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

МБОУ СОШ № 30 г. Пензы в актированные дни. 

Контролирует соблюдение работниками МБОУ СОШ № 30 г. Пензы режима рабо-

ты, организацию питания обучающихся, пришедших на занятия в актированные дни. 

Осуществляет контроль над реализацией мероприятий, направленных на обеспече-

ние выполнения образовательных программ. 

Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации в актированные дни. 

3.2. Заместители директора образовательной организации: 

Организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение освоения об-

разовательных программ обучающимися, в том числе не пришедших на занятия в актиро-

ванный день. 

Определяют совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающихся в актированные дни: виды, количество работ, форму организации обучения, 

сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ. 

Размещают в общедоступном месте, а также на официальном сайте МБОУ СОШ № 

30 г. Пензы информацию о графике определения погодных условий для установления 

возможности непосещения занятий обучающимися по усмотрению родителей (законных 

представителей), о времени объявления актированных дней и номерах телефонов органи-

зации, по которым можно получить информацию об отмене учебных занятий по метео-

условиям. 

Осуществляют контроль корректировки календарно-тематического планирования 

педагогами организации. 

Организуют использование педагогами современных технологий обучения, осу-

ществляют контроль внедрения современных технологий, методик, направленных на уве-

личение резервных часов, с целью реализации в полном объеме образовательных про-

грамм. 

Осуществляют контроль индивидуальной работы с обучающимися, не посетивших 

занятия в актированные дни. 

Организуют учебно-воспитательную, методическую, организационно педагогиче-

скую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы образова-

тельной организации в случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях. 
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3.3. Дежурный администратор: 

Ведет строгий учет обучающихся, посетивших занятия в актированный день, дово-

дит информацию о количестве обучающихся до директора МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, 

заместителя директора по УВР, осуществляет контроль недопустимости отправки обуча-

ющихся домой педагогическими и иными работниками МБОУ СОШ № 30 г. Пензы в ак-

тированный день. 

3.4. Деятельность педагогов 

Продолжительность рабочего времени педагогов в актированный день и период ка-

рантина определяется учебной нагрузкой. 

3.5. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися образова-

тельных программ в полном объёме. 

3.6. С целью освоения образовательных программ в полном объёме обучающимися, 

в том числе не посетившие учебные занятия в актированный день, педагоги применяют 

разнообразные виды работ (самостоятельная работа, современные технологии обучения и 

др.). Информация о применяемых видах работы своевременно в соответствии с расписа-

нием публикуется педагогами в электронном журнале в разделах «домашнее задание» и 

«сообщения». Контроль получения данной информации обучающимися, их родителями 

(законными представителями) осуществляется классными руководителями. 

3.7. Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарно-

тематическому планированию на дату актированного дня, осуществляется при условии 

присутствия в классе более 65 % обучающихся (за исключением отсутствующих по бо-

лезни). В случае присутствия на занятиях менее 65 % обучающихся педагоги организуют 

индивидуальную, групповую, самостоятельную деятельность обучающихся. Для обучаю-

щихся в электронном журнале школы в актированные дни размещаются задания для са-

мостоятельного выполнения по предметам с пояснениями и указанием сроков выполне-

ния. 

3.8. Деятельность обучающихся в актированные дни оценивается в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся. Оценка может быть дана только в части достижения 

обучающимся положительных результатов и в этом случае вносится в журнал. 

3.9. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

Организуют питание обучающихся в актированные дни в соответствии с расписа-

нием режима питания. 

Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельно-

сти их детей в актированные дни, в том числе в условиях применения дистанционных 

технологий обучения и самостоятельной работы обучающихся. 

 

4. Деятельность обучающихся в актированные дни 

4.1. Решение о возможности непосещения обучающимся организации в актирован-

ный день принимают родители (законные представители). 

4.2. В случае прихода обучающегося в организацию в актированный день учебные 

занятия посещаются им согласно расписанию. 

4.3. В случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день обучающийся 

самостоятельно выполняет задания, которые установлены МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

Предоставляет выполненные в актированные дни и период карантина задания в соответ-

ствии с требованиями педагогов. 

 

5. Ведение документации 

5.1. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, факульта-

тивных, элективных и т.д.) в графе «Тема урока» педагогами делается следующая запись: 
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при условии отсутствия обучающихся на учебном занятии ‒ «Актированный день, 

самостоятельная работа по теме « …… »; 

при условии присутствия менее 65 % обучающихся класса ‒ «Актированный день 

индивидуальная работа по теме « …… »; 

при условии присутствия более 65 % обучающихся класса (за исключением отсут-

ствующих по болезни) – тема урока в соответствии с календарно-тематическим планиро-

ванием. 

В графу журнала, соответствующую дате актированного дня вносятся отметки: 

обучающимся, присутствующим на уроке; 

обучающимся, самостоятельно осваивающим учебный материал по теме данного 

урока и предоставившим отчёт (письменную работу, решение онлайн теста, реферат, мо-

дель и т.п.) в соответствии с заданием педагога. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

Ознакомиться с настоящим Положением; 

Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения их ребёнком об-

разовательной организации в актированные дни. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

Осуществлять контроль выполнения обучающимся домашних заданий в актиро-

ванный день. 

В случае принятия решения о посещении ребёнком образовательной организации в 

актированный день, обеспечить его безопасность по дороге в образовательную организа-

цию и обратно; 

Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося по пути следования в 

МБОУ СОШ № 30 г. Пензы и обратно. 

 


