
Муниципальный район <<Усть - Янский улус (район)>
МКУ <<Усть - Янское районное управление образования>>

прикАз м 01-04/ эvL

отк Ш > декабря_2020года п. !епугатский

Об организации работы муниципальных общеобразовательных организаций
в актированные дни в 2020-202l учебном году

На основании Федерilльного закона от 29.12.2012 года Jrlb 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>, постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Фелерачии от 29 декабря 20|0 г. Nsl89 (Об утверждении СанПиН 2.1.2,2821,-10

<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в

общеобразовательных учрех(дениях)), письма Министерства образования и науки РС (Я) от
|6.12.2020r. Jф 07l0|-|9l8]20 (Об организации образовательного процесса во время

актированных дней>, положения (Об организации образовательного процесса в

муниципальных образовательных учреждениях муниципального района кУсть-Янский улус
(район)> в период отмены учебных занятий по климатическим, санитарно-

эпидемиологическим условиям и иным обстоятельствам)), утвержденного постановлением МР
<Усть-Янский улус (район)> от 20.07.2020г. ЛЬ 59-П, в целях профилактики простудньш
заболеваний, охраны здоровья и сохранности жизни детей, упорядочения работы
муниципальных образовательньж организаций, в период отмены учебных занятий по

климатическим, санитарно-эпидемиологическим условиям и иным обстоятельствztм,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руковолителям ОО:
1.1. Руководствоваться при организации образовательной деятельности в период

отмены учебных занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим условиям и
иным обстоятельствам Полохtением кОб организации образовательного процесса в

муниципальных образовательных учре}кдениях муниципаJIьного района кУсть-Янский улус
(район)>.

1.2. Обеспечить соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму в

общеобразовательных организациях.
1.З, В актированный день деятельность образовательноЙ организации осуществJuIется в

соответствии с утверlttденным режимом работы, деятельность педагогических рабОтниКОВ - в

соответствии с установленной педагогической нагрузкой, расписанием учебных занятий, инЬIх

работников - режимом рабочего времени, графиком сменности.
1.4. Щля обучающихся, которые обучаются по очной форме, и пришедших на занятия в

актированный день, все виды занятий проводятся в полном объеме в соотвеТСТВИИ С

расписанием занятий, утвержденным руководителем образовательной организации. Изуrение
новой темы, приходящейся согласно календарно-тематическому планированию на дату



актированного дня, осуществляется при условии присутствия в классе 70% обучающихся и

более (за исключением отсутствующих по болезни). В случае присутствия на занятиях менее
70% обучающихся педагоги организуют индивидуальную, групповую, счlN,Iостоятельную

деятельность обучающихся. Щля обучающихся в электронном журнале школы в актированные

дни размещаются задания для самостоятельного выполнения по предметам с пояснением и

указанием сроков выполнения. .Щеятельность обучающихся в актированные дни оценивается в

соответствии с нормами оценок по уlебным предметам. Оценка может быть дана только в

части достижения обучающимися положительных результатов и в этом случае выставJIяется в

журнал.
1.5, Щля обучающихся, которые обучаются в заочной (листанuионной) форме, режим

занятий не меняется.
1,6. !овести до сведения педагогических коллективов, обучающихся и ролителей

(законньгх представителей) информацию о порядке работы общеобразовательной организации
через информационные стенды, интернет-сайты, общешкольные родительские собрания,
педагогические советы.

1.7. В случае приостаноI]jlения учебного процесса в общеобразовательной организации
представить в МКУ <Усть-Янское РУО> до 09:30 часов служебную записку с информацией,
содержащей сведения об образовательной организации, количестве классов и обучающихся,
не приступивших к занятиям.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

начальник
МКУ <Усть-Янское А.Р. [ьячковскаrI


