Памятка
для обучающихся, родителей (законных представителей) МКОУ ХМР СОШ с.Кышик
(из Положения об организации образовательной деятельности
МКОУ ХМР СОШ с.Кышик в актированные дни, а также период карантина)
Нормы температуры наружного воздуха, при достижении которой обучающиеся
МКОУ ХМР СОШ с.Кышик освобождаются от занятий (согласно Постановления
администрации Ханты-Мансийского автономного округа от 20.07.1992г. №194 «О работе на
открытом воздухе в холодное время года»):
- обучающиеся 1-4 классов: без ветра, -29°С
при скорости ветра до 5м/сек. - 27° С
при скорости ветра от 5м/сек до 10м/сек. -25°С
при скорости ветра более 10м/сек. -24°С
- обучающиеся 1-8 классов: без ветра, - 32°С
при скорости ветра до 5м/сек. - 30° С
при скорости ветра от 5м/сек. до 10м/сек. -28°С
при скорости ветра более 10м/сек. -27°С
- обучающиеся 1-11классов: без ветра, - 36°С
при скорости ветра до 5м/сек. - 34° С
при скорости ветра от 5м/сек. до 10м/сек. -32°С
при скорости ветра более 10м/сек. -31°С
Информацию об актированных днях и периоде карантина обучающиеся и родители
(законные представители) получают посредством телефона, SMS, e-mail – рассылок,
объявлений от классных руководителей.
Родители (законные представители):
 самостоятельно принимают решение о возможности посещения или непосещения
обучающимся ОО в актированные дни;
 осуществляют контроль выполнения обучающимся домашних заданий в
актированные дни и период карантина;
 в случае принятия решения о посещении обучающимся ОО в актированный день,
обеспечивают его безопасность по дороге в общеобразовательную организацию и
обратно;
 несут ответственность за жизнь и здоровье обучающегося в пути следования в
общеобразовательную организацию и обратно.
При условии присутствия в классе 50% обучающихся и более в актированный день
занятия проводятся согласно календарно-тематического планирования (или корректировки)
и расписанию уроков, возможно объяснение и изучение новой темы. С отсутствующими
изучение новой темы происходит самостоятельно по информации учителя в ЭКЖ.
При условии присутствия менее 50% обучающихся в актированный день организуется
индивидуальная, групповая форма работы согласно календарно-тематического планирования
(или корректировки) и расписанию уроков. При необходимости с отсутствующими изучение
новой темы происходит самостоятельно по информации учителя в ЭКЖ.
При условии отсутствия обучающихся в актированный день применяется
самостоятельная работа дома согласно календарно-тематического планирования (или
корректировки) и расписанию уроков. При необходимости изучение новой темы происходит
самостоятельно по информации учителя в ЭКЖ. Обучающийся самостоятельно выполняет
задания, полученные из ЭКЖ (при необходимости полученные у педагога или классного
руководителя).
В период карантина применяется самостоятельная работа дома согласно календарнотематического планирования (или корректировки) и расписанию уроков. Обучающийся

самостоятельно выполняет задания, полученные из ЭКЖ (при необходимости полученные у
педагога или классного руководителя).
С целью освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме в
период карантина, в том числе отсутствующими в актированные дни, педагоги готовят
задания для самостоятельного выполнения и размещают их в ЭКЖ, при необходимости
информируют классных руководителей для связи с родителями (законными
представителями).
В актированные дни проведение контрольных, практических, лабораторных работ и
т.п. возможно только при 100% явке обучающихся (за исключением отсутствующих по
болезни). В период карантина контрольные, практические, лабораторные работы не
проводятся.
Обучающиеся предоставляют после периода актированных дней и карантина
выполненные задания полученные из ЭКЖ (при необходимости полученные у педагога или
классного руководителя). Отметка обучающемуся за выполненную работу выставляется в
графу журнала, соответствующую дате актированного дня или дня карантина.
Оценка деятельности обучающихся в период карантина, а также обучающихся
отсутствующих в актированные дни может быть дана только в части достижения
обучающимися положительных результатов и в этом случае выставляется в журнал за тему
урока.
Питание обучающихся МКОУ ХМР СОШ с.Кышик в актированные дни
организуется в соответствии с расписанием режима питания в организации. При отмене
занятий для обучающихся 1-4 классов в актированные дни питание организуется для
обучающихся 5-11 классов и всех присутствующих 1-4 классов. При отмене занятий для
обучающихся 1-8 классов в актированные дни питание организуется для обучающихся 9-11
классов и всех присутствующих 1-8 классов. При отмене занятий для обучающихся 1-11
классов в актированные дни питание для присутствующих обучающихся 1-11 классов не
организуется.
При актированных днях и отмене занятий для обучающихся 1-11 классов МКОУ
ХМР СОШ с.Кышик в связи с отсутствием организованного питания, для всех обучающихся,
пришедших на занятия все виды занятий (учебные, дополнительные, кружковые,
элективные, факультативные, консультации, физкультурно-массовая работа и т.д.) могут
проводиться не в полном объеме (3 и более уроков или занятий) в соответствии с
расписанием (или корректировкой).
Напоминаем, что родители (законные представители):
 самостоятельно принимают решение о возможности посещения или непосещения
обучающимся ОО в актированные дни;
 осуществляют контроль выполнения обучающимся домашних заданий в
актированные дни и период карантина;
 в случае принятия решения о посещении обучающимся ОО в актированный день,
обеспечивают его безопасность по дороге в общеобразовательную организацию и
обратно;
 несут ответственность за жизнь и здоровье обучающегося в пути следования в
общеобразовательную организацию и обратно.

Администрация МКОУ ХМР СОШ с.Кышик

