
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 
 

 

ПРИКАЗ   
 

17.11.2021 г.                                                                № 161 
 

Об организации работы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Зеленоборск»  

в актированные дни в 2021-2022 учебном году 

 

        На основании приказа Управления образования администрации Советского 

района от 12.11.2021 г. № 931 «Об организации работы муниципальных  

общеобразовательных организаций Советского района в актированные дни в 2021-2022 

учебном году», в целях предупреждения случаев обморожения, а также  несчастных 

случаев, связанных с низкими температурами воздуха в период зимних месяцев, 

выработки единых подходов к деятельности  муниципальных общеобразовательных 

организаций Советского района в актированные дни, обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Савиной С.А.: 

1.1. Ознакомить  педагогических работников под подпись: 

1.1.1. с Положением об организации  работы в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

п.Зеленоборск» в актированные дни, утвержденное приказом по 

учреждению от 22.01.2021г. №10/3 (далее – Положение об организации 

работы в актированные дни); 

1.1.2. нормативами температурного режима, при которых допускается  объявление 

актированного дня  в общеобразовательных организациях Советского 

района (приложение 1). 

1.2. Обеспечить деятельность организации в актированные дни в соответствии с 

Положением об организации работы в актированные дни: 

1.2.1. реализацию основных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий; 

1.2.2. использование электронного образовательного контента и его соответствия 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

цифровой безопасности обучающихся; 

1.2.3. ежедневный контроль над проведением онлайн уроков; 

1.2.4. ежедневный контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних 

заданий с учетом требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПин 2.4.3648-20), за заполнением  

электронных  журналов  и  дневников,  за  реализацией образовательных 

программ в полном объеме; 

1.2.5. работу телефона «горячей линии» по вопросам осуществления 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

1.2.6. ежедневный контроль за обучающимися, находящимися в социально-



опасном положении или в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении, за выполнением в полном объеме образовательной 

программы. 
2. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей деятельности 

Положением об организации работы в актированные дни.  

3. Классным руководителям 1-11 классов организовать информирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) через ученические и родительские группы, 

созданные в мессенджерах, через информационные ресурсы, в том числе сайт и 

электронные дневники: 

3.1. об организации работы в актированные дни в соответствии с Положением о работе 

в актированные дни; 

3.2. о номерах телефонов «горячей линии», по которым можно с 06:30 до 07:30 

уточнять информацию об объявлении актированного дня (приложение 2); 

3.3. о сервисе по информированию граждан о неблагоприятных климатических 

условиях «Актированные дни», созданном в мобильном приложении «Госуслуги 

Югры», в том числе работающем в виде push-уведомлений; 

3.4. о нормативах температурного режима, при которых объявляются актированные 

дни (приложение 1); 

4. Учителям-предметникам обеспечить: 

4.1. реализацию основных общеобразовательных программ, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в соответствии с Положением об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий; 

4.2. использование электронного образовательного контента и его соответствия 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

цифровой безопасности обучающихся; 

4.3. исключение направления заданий обучающимся без объяснения материала. 

4.4. Соблюдение объема домашних заданий с учетом требований СанПин 2.4.3648-20. 

5. Ответственному за работу школьного сайта Родыгиной А.Ф.: 

5.1. в актированный день до 7:30 часов на сайте разместить информацию об отмене 

занятий в связи с низкой температурой воздуха; 

5.2. разместить на сайте образовательной организации информацию о нормативах 

температурного режима и номера телефонов «горячей линии» в срок до 

20.11.2021. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора школы                                                                                             Н.А.Воронина   

 

 

 
Исполнитель: 

Савина Светлана Алексеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

 

 

С текстом приказа ознакомлены: 

 

Адамова М.А.   Паничева Т.С  

Бакланова В.П.   Петухова Л.П.  

Балакина Л.В.   Родыгина А.Ф.  

Белоусова О.А.   Рыбьякова И.А.  

Булах Д.Ю.   Савина С.А.  



Булах О.С.   Сальникова Т.В.  

Ворошнина Ю.Ю.   Санина Е.Н.  

Григорец К.И.   Смагина Т.А.  

Гуменяк А.С.   Соснин А.А.  

Гуменяк Г.Г.   Сухарева Н.В.  

Кабачёва Н.И.   Ткач Ю.В.  

Игошина В.М.   Ходырева Л.А.  

Кадырова Г.А.   Шарафутдинова Р.А.  

Ключникова Л.А.   Яковкин А.Д.  

Кривоногова И.В.     



Приложение 1 

к приказу от 17.11.2021 г. 

№ 161 

 

Нормативы температурного режима, при которых допускается  объявление 

актированного дня   в общеобразовательных организациях  

Советского района 

 

для 1 – 4 классов:  

 без ветра – 29С 

 при скорости ветра до  5 м/сек. – 27С 

 при скорости ветра от 5 м/сек. до 10 м/сек. – 25С 

 при скорости ветра более 10 м/сек. – 24С 

 

для  1 – 8 классов: 

 без ветра – 32С 

 при скорости ветра до  5 м/сек. – 30С 

 при скорости ветра от 5 м/сек. до 10 м/сек. – 28С 

 при скорости ветра более 10 м/сек. – 27С 

 

для  1 – 11 классов: 

 без ветра – 36С 

 при скорости ветра до  5 м/сек. – 34С 

 при скорости ветра от 5 м/сек. до 10 м/сек. – 32С 

 при скорости ветра более 10 м/сек. – 31С 

 

Приложение 2 

к приказу от 17.11.2021 г. 

№ 161 

Номер телефона «горячей линии», 

по которому можно с 06:30 до 07:30 уточнять информацию об объявлении 

актированного дня 
 

Номер телефона Ответственный за информирование 

7-89-33 Дежурный вахтер 

 

 


