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ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке организации деятельности ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма»
при отмене учебных занятий
в связи с низкими температурами наружного воздуха в зимний период
1. Общие положения.
1.1.Настоящий порядок разработан на основании Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации 237-ФЗ от 29.12.2013», в соответствии с Уставом ГБОУ НАО «ОШ п.
Амдерма», Правилами внутреннего трудового распорядка, с целью организации деятельности
ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма» в дни отмены учебных занятий в связи с низкими температурами
наружного воздуха в зимний период, обеспечения усвоения обучающимися обязательного
минимума содержания образовательных программ и оплаты труда педагогическим работникам.
1.2 Термины, используемые в настоящем порядке:
- актированный день - день, когда учебные занятия не проводятся в связи с несоответствием
температуры наружного воздуха норме, установленной графиком температурного режима;
- дистанционное обучение - это организованный по определенным темам, учебным дисциплинам
учебный процесс, предусматривающий активный обмен информацией между обучающимися и
учителем, а также между самими обучающимися, и использующий в максимальной степени
современные средства информационных технологий (аудиовизуальные средства, персональные
компьютеры, средства телекоммуникаций и др.)
В целях сохранения здоровья детей, предупреждения несчастных случаев на пути в ГБОУ
НАО «ОШ п. Амдерма» и обратно, отмена учебных занятий в зимний период в связи с
низкими температурами воздуха
осуществляется в соответствии с Постановлением
Администрации Муниципального района «Заполярный район» №1527 от 24.12.2003 и
Приложениями.
1.3 При определении целесообразности направления детей на занятия в актированные дни
родители (законные представители) могут получить информацию о температуре наружного
воздуха по муниципальным средствам информации (телевидение, радио) и самостоятельно
принять решение о посещении ребенком образовательного учреждения. В случае
непосещения школы родители (законные представители) обязаны проинформировать
классного руководителя в начале учебного дня об отсутствии ребенка в школе.
1.4 Периоды отмены образовательного процесса (учебных занятий) для обучающихся по
климатическим условиям являются рабочим временем для педагогических и других
работников школы. Продолжительность рабочего времени педагогов соответствует
учебной нагрузке, утвержденной на учебный год, для остальных работников – в
соответствии с режимом работы.
Организация образовательного процесса в ГБОУ НАО «ОШ п. Амдерма» в отмены
учебных занятий в связи с низкими температурами наружного воздуха в зимний период
2.1.Директор школы:
- контролирует организацию деятельности школы в отмены учебных занятий в связи с
низкими температурами наружного воздуха в зимний период («актированные дни), соблюдение
работниками школы режима работы учреждения, передает информацию об отмене занятий в
Заполярный район.
2.2 Заместитель .директора по УВР:
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- организует учебно-воспитательную, методическую, организационно-педагогическую
деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы школы в случае
отсутствия всех обучающихся на учебных занятиях.
-осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования
педагогами;
- контролирует реализацию мероприятий, направленных на обеспечение выполнения
образовательных программ, анализирует деятельность школы в актированные дни.
2.3 Заведующий хозяйством:
- осуществляет совместно контроль за температурным режимом в учебных кабинетах и
рекреациях;
- осуществляет контроль за недопустимостью отправки обучающихся 1-9 классов домой без
сопровождения взрослых при сохранении низкой температуры воздуха по окончании уроков
(ниже -28º)
2.4 Учителя:
- проводят в полном объеме со всеми пришедшими учащимися занятия в соответствии с
расписанием уроков на этот день через следующие формы:
- объединенные учебные занятия в соответствии с учебно – тематическим планированием за
исключением изучения новых тем;
- индивидуальные и групповые предметные занятия с учетом индивидуальных потребностей
обучающихся,
- занятия в рамках кружковой и внеклассной работы.
- для детей, не прибывших в школу, учителя-предметники организуют учебную деятельность
через самостоятельную работу с использованием средств телекоммуникаций
2.5 Классный руководитель
- организует информирование родителей (законных представителей) об организации работы
школы в актированные дни с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся.
3. Ответственность учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся.
3.1 Ответственность за жизнь и здоровье детей по дороге из дома в школу в актированные
дни, осуществляемую по желанию родителей (законных представителей) обучающихся несут их
родители (законные представители).
3.2 Ответственность за информирование родителей (законных представителей) об
ответственности за сохранение здоровья обучающихся и мерах предосторожности в актированные
дни по организации учебного процесса в дни отмены занятий по климатическим условиям) несут
классные руководители.
3.3
Ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, а также качество образования
своих выпускников независимо от количества дней отмены занятий по климатическим условиям в
учебном году несёт общеобразовательное учреждение в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

