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Положение 

об организации работы школы в актированные дни зимнего периода 

 

1 Общие положения 

1.1 Положение об организации работы школы в актированные дни зимнего периода 

(далее именуется «Положение») разработано на основании рекомендаций управления 

образования администрации Шушенского района об актированных днях №01-18-42 от 

20.01.2012г. 

1.2  Положение разработано в целях  организации деятельности школы в дни,  когда 

учебные занятия не проводятся в связи с несоответствием температуры воздуха норме 

САНПИНов. 

2 Температурный режим воздуха для объявления актированного дня 

2.1 Для признания дня актированным устанавливается следующий температурный режим 

с учетом возраста учащихся, при которых проведение учебных занятий, иной учебно-

воспитательной, методической и организационной работы в школе 

приостанавливается: 

для 1 – 4 классов:     без ветра – 32 
о
С,  при  ветре - 31

 о
С; 

 

для 5 – 8 классов:     без ветра – 35
 о
С,  при  ветре - 33

 о
С; 

 

для 9 – 11 классов:   без ветра – 36
 о
С,  при  ветре - 34

 о
С. 

      Освобождение школьников от занятий зависит не только от температуры воздуха, но и 

от силы ветра. 

3 Организация работы школы в актированные дни 

3.1 Школа самостоятельно разрабатывает Положение, регламентирующее еѐ деятельность 

в актированные дни. 

3.2 Директор школы издает приказ о работе школы в актированные дни. 

3.3  Администрация школы организует предварительную работу с участниками 

образовательного процесса (педагогами, другими работниками школы, родителями) 

по разъяснению ответственности за сохранение здоровья учащихся, по принятию мер 

предосторожности в актированные дни, по организации индивидуальной и групповой 

деятельности, занятий по интересам с учащимися, пришедшими в школу в 

актированные дни, по организации питания и отправки учащихся после занятий 

домой, знакомит участников образовательного процесса с температурными нормами 

актирования учебного времени, размещает в доступных для обозрения местах 

информацию для родителей и обучающихся об актированных днях. 

3.4  Приглашать учащихся в школу в актированные дни на занятия, спортивные секции, 

соревнования и другие мероприятия возможно только при условии письменного 

согласия родителей. 

3.5  Педагоги, занятые непосредственно с детьми, несут ответственность за сохранение 

здоровья учащихся. 



3.6 На учебных занятиях в актированные дни новые темы не изучаются, а повторяется 

пройденный материал. 

3.7 В тематические планы по предметам вносятся своевременные изменения в 

программном содержании, и обеспечивается минимум содержания образования по 

каждому предмету в каждом классе. 

3.8  Администрация школы осуществляет контроль за своевременным внесением 

изменений каждым учителем в тематическое планирование и полным выполнением 

государственных программ. 

3.9 В школе заранее планируется деятельность педагогов и других работников в 

актированные дни по одному из следующих вариантов:  

 -организация групповых занятий; 

           -организация индивидуальной работы с учащимися; 

           -вовлечение учащихся во внеклассную деятельность; 

           -организация занятий детей по интересам. 

3.10 В классных журналах учителями предметниками в графе «Тема урока» делается 

запись «Актированный день». 

3.11 Оплата труда учителей и других педагогических работников школы, не проводивших 

учебные занятия в связи с актированными днями и не привлекавшихся в этот период к 

учебно-воспитательной деятельности, методической и организационной работе, 

должна производиться в соответствии со статьей 155 Трудового кодекса Российской 

Федерации, согласно которой при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, за работником сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному 

времени. 

 

 


