
Порядок 

 

 

объявления актированных дней в образовательных организациях и на 

территории муниципального образования городского округа «Усинск» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования единого подхода 

при проведении мероприятий, связанных с ограничением посещения 

образовательных организаций на территории муниципального образования 

городского округа «У синек» при неблагоприятных погодных условиях ( объявлении 

актированных дней). 

1.2. Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» от 11 декабря 2013 года № 2656 «Об актированных 

днях в муниципальных образовательных организациях и порядке оповещения 

населения на территории муниципального образования городского округа «У синек» 

утверждены: 

критерии неблагоприятных метеорологических условий ( сочетание 

температуры воздуха, скорости ветра и других погодных факторов), при которых 

вводится ограничение на посещение образовательных организаций на территории 

муниципального образования городского округа «У синек» для разных возрастных 

групп учащихся (далее- критерии актированных дней); 

должностные лица администрации муниципального образования городского 

округа «У синек», в компетенцию которых входит принятие решения об объявлении 

актированного дня, а также информирование образовательных организаций и 

населения; 

порядок ( схема) информирования образовательных организаций и населения 

об объявлении актированного дня на территории муниципального образования 

городского округа «У синек». 

1.3. Деятельность образовательных организаций в период установленных 

актированных дней осуществляется в соответствии с утвержденным ре)кимом 

работы. При посещении образовательной организации даже незначительным числом 

учащихся организация учебного процесса не прекращается и осуществляется в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

1.4. Администрация образовательной организации в актированный день: 

1.4.1. Организует образовательный процесс с прибывшими в актированный 

день в образовательную организацию учащимися: 

-при явке 70% учащихся класса и более (за исключением отсутствующих по

болезни) - согласно календарно-тематическому плану, включая проведение 

контрольных работ и иных форм текущего контроля знаний; 

- при явке менее 70 % проводятся уроки закрепления и повторения ранее

изученного учебного материала с использованием следующих форм: 



- coBMerqeHHEIx 3aH[:fI'Ift ;

- lrH4rBnIyajrbHrD( I{ rpyffroBED( yse6HLrx 3aHffirfrri

- ceMuHapoB, Jrerslurii? r4r{TenneKryaJrblrbD( KoHKypcoB;

- rccJreAoBareJlbcKoft AetreJlbuocrlr u I{HrD( !Dopt"t.

1.4.2, C rIeJIbIo o6ecneqerus ycBoelll4f, yrlaw[uuct co.qepxaHllfl

o6pasonarerbHEDr nporpaMM rraqaJrbnoro o6rqero, ocHoBrroro o6qero lI cpeAuero

o6qero o6pasonaruu B arc4poBauHble AHrr npll HaJIruuu Aocryfla yra[[D(cs LI

neAaron4rrecKlD( pa6ornmor K cerl,I Irlrrrepner, oopasonaremnaa opraH]Ballut

oplaHr{rysr o6yremre c ncrroJrb3oBas}reM .qacram[4oHHru< texnonoluri.
1.4.3. flpn opraHrnallrur o6yrennr c I{crIoJIb3oBaHueM .4lacraHrponHhrx

rexHororrarZ B arrrq)oBauunre .qHH r.rcrroJrL3yrorcr rg,rlbponue o6pa:onareabrrlre pecypcbr

14 gnercrpouHbre yue6uo-rrlerolprrecKve KoMrureKcnr, Koroprre o6ecne.rr,rBaror B

coorBercrBr{r{ c o6pasoaatenruofi nporpauuofi :

- oprananarurrc caMocroflr€mnoft pa6omr yrralqeFocr, BKtrroqar o6yuemae u
Korrrponb sHaur.rfi yqaqerocr (cauororrponb, TeKyrrud KorrrpoJrb suamri);

- MeroAr.rqecKoe conpoBoxAeHr4e a Ao[oJrHr'rreJrruyro un$opuauuourpo
rtogepxKy o6yueuur c ncuoirbsoBar{ueM AucraHruaoHHED( rexnolomfi
(aononnurenruue yve6mre z nnrfopruaru,loHuo-cnpaBoqnue uarepza.nn).

2. Ilopaqon o6rsBneuns aKTtrpoBannsrx gnefi
2.1. Cneprc uereoyuourd ocyqeerBnf,ercr oreparrmHbrM Aexyplluu EIAC

MyHr,rqunaJrsuoro o6paroBaHr,rs ropo.[cKoro ofpyra <<Vcrancrr> execyrowo s 06.00
c )nreroM rrporuo3a Ha uepByrc flonoBr{ny ,ryr r{ B 11.00 c yqeroM rrpomosa Ha BTopyrc
ronoBnlry $u (aff 2-ft cuesu yyauuorcr).

2.2.llpu AocrI,DKeIrnu (npeuurueunu) ycraHoBreuHEx ripnreplreB anrr4poBarrulD(

4teft mrQopMarllrs AoBo,rymcr Ao .qoJDrHocrHoro rzqa Vupanrreuzr o6pasoBarrnt
a4jslwfrrctpuryrl{ MyHl{Iryrua.nuroro oopasoBaHr4ff ropoAcKoro oKpym <<Ycuscxr> (aanee -
Vnpaalenue o6pasoraruze), ynomrouoqeHuoro ua o6rrsreHue aKrr{poBarmoro ,urff rJrt
IIpuII Tus cooTBeTcTB)[oqero peEerrrrf,.

2.3. B cnyqae ilpvrnxruipemeHr.rf, o6 o6rsBneHr[.r aKflrpoBanuoro AHr:
2.3.I. ycranoBrennbrM [oprIKoM opmur&yerctr unQopv4poaaHrae

o6pa:oaarelbr{6D( opraHrn Mt u HaceJrenrd;

2.3.2. r&Aaercf, rrpuKa3 Ynpas:rernu o6pasoaaruaa o6 o6rrsneHlnra
al(TtrpoBaHHoro,4rs Ha KoHKpeTnyro AaTy.

3, Oprannraqun uu$oprvrtrpoBantrf,
o6paronarelbnbtx opraunraqnfi B Hacerentrf,

3.1. ?lulpopuauar o6 o6rsBfleril,ru aKrqpoBarrgoro ,ryr AoJrrKHa 6rrrs
o6Iqegoctymrofi.

3.2. I4ttQoptrtlryoBaHlle HacelreHllf, ocyulecrBJrrgrcs sa6rafoBpeMeHgo rrepg3:

o6paaonareabHbre opraHr.Barpn;
cpeAcrBa Maccosofi zuQopnaaqrnr;

pecypcEr cerlr Lftnepuer (oQng-rar6HElfi cafrr Vnpannenraa o6pa:ona.mu,
oQzuualrnue car:i'ru o6pasooarelrnrn opranusaqzfi )



orprruaanrmffi cailr arynwtcf,paqru Nryuurvrrarlbnoro o6pasoBaullt ropoAcKoro

oKpyra <<Ycuncr>>;

coqnaJrbr{yro cetr <<BKornarrer>.

3.3. flopraor rurrfopr*rupoBaur.rr o6pasouarcruurn< oprarulsaqrfr u nacelenur o6

o6rmleruau anr{poBaHuoro ,ryr pernaMerru{pyercs uocraHoBJIeHI[eM afrvrzlmcrpal]rarrr

Myullryrranbuoro o6pasoBaHrf, ropo.qcKoro oKpyra <<Ycuncxl> or 11 ger<a6pr 2013 roaa

Ilb 2656 <06 arcrurpomunbrx.qrsx B MyrildryrraJrbnbD( o6pa:onarenbHr,D( opranl{3aJryrfixvl

Ilopr,4(e orroBerqerrr4f, HaceIeHr,rs Ha TeppHropuu MyE]rI$IaJIbHoro o6pasonauua

ropoAcKoro oKpyra <<Vcrancrn.


