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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о режиме рабочего времени работников школы в период отмены для обучающихся 
учебных занятий по климатическим основаниям устанавливает порядок регулирования режима 
рабочего времени и времени отдыха работников. Режим рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников школы, разрабатывается в соответствии Положением об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений (утвержденное Приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 №69) и 
на основании Постановления Главы администрации ХМАО от 20.07.1992 №194 «О работе на 
открытом воздухе в холодное время года». 

II. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРОМ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ СЧИТАЕТСЯ АКТИРОВАННЫМ 

Учебные дни считать актированными, если температура воздуха опускается до: 
 Для 5-6-х классов:   -30

0  
 Для 7,8,9-х классов:   -32

0
 

 Для 10,11-х классов:   -36
0 
 

III. РЕЖИМ РАБОЧЕГO ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ В ПЕРИОД ОТМЕНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ 

3.1 Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по климатическим основаниям являются 
рабочим временем педагогических и других работников. 

В данные периоды учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-
воспитательной, методической, организационной работе.  

Педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а также 
организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах уста-
новленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им на начало 
учебного года с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Классным руководителям необходимо обзвонить учащихся и предложить выполнить 
определенные задания (№ задач, заданий, упражнения, параграфов, страниц, вопросов и т.д.). 
Учителям-предметникам размесить домашнее задание на школьном сайте (http://sosh - 
pravdinsk.ucoz.ru). 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 
медицинским заключением, в данный период привлекаются к педагогической (методической, 
организационной) работе с учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 
установленного им на начало года. 

Всем преподавателям школы проследить, чтобы дети, пришедшие в школу, были тепло одеты 
и пока ребенок не отогреется, не отправлять домой. 

Режим работы в актированный день: 
С 09

00
 до 12

00
 работа в кабинетах. 

С 14
00 

до 16
00

- методическая, организационная работа, заседания методических объединений и т.п. 

     При заполнении классных журналов на страницах предметов отметку об актированном дне не 
ставить вообще, запись делается только на странице учета пропуска занятий учащимися (под датой 
в столбике пишется: актированный день). 
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3.2 Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в данный 
период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные 
работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

3.3 Режим рабочего времени всех работников в период отмены учебных занятий по 
климатическим основаниям регулируется локальными актами школы и графиками работ с 
указанием их характера. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

4.1.Родители (законные представители) обучающихся имеет право: 

4.1.1. Ознакомится с Положением об организации работы общеобразовательного учреждения в 
актированные дни. 

4.1.2. Самостоятельно принимать решение о возможности непосещения обучающимся  
общеобразовательного учреждения в актированные дни. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

4.2.1. Осуществлять контроль выполнения обучающимся домашних заданий в актированный день. 

4.2.2. В случае принятия решения о посещении обучающимся общеобразовательного учреждения в 
актированный день, обеспечить безопасность ребенка по дороге в общеобразовательное 
учреждение и обратно.  

 
 


