
 
 

Управление образования города Пензы 

П Р И К А З 
 
18.01.2011 г.                                                                    № _33 - оп 

 

 
 Об актированных днях в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

при резком снижении температуры воздуха 

 

 

В целях обеспечения охраны здоровья и жизни детей в экстремальных 

погодных  условиях, с учетом санитарно-гигиенических норм для климатической 

зоны города 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Порядок работы общеобразовательного учреждения города 

Пензы в актированные дни (приложение 1).  

2. Отделу общего образования (Лиханова Т.Н.): 

2.1 довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений города Пензы; 

2.2 обеспечить контроль за освоением общеобразовательными 

учреждениями города Пензы программ в соответствии с учебным планом.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить режим работы 

подведомственного учреждения в соответствии с Порядком работы в 

актированные дни. 

4. Обеспечить информирование жителей города об объявлении актированных 

дней через средства массовой информации. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования             Ю.А.Голодяев 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления  

образования г. Пензы  

от __18.01.2011__ №_33 - оп_ 

 

 

Порядок  

работы общеобразовательного учреждения в актированные дни 

 

I Общие положения 

1.1 Актированными днями являются дни, в которые возможно непосещение 

учебных занятий обучающимся общеобразовательных учреждений по 

неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных 

представителей).  

1.2 Настоящий порядок регулирует организацию работы общеобразовательного 

учреждения в актированные дни. 

1.3 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Трудовым кодексом РФ, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

1.4 Порядок разработан с целью установления единых подходов к работе 

общеобразовательных учреждений города Пензы в актированные дни, 

обеспечения освоения образовательных программ. 

1.5 Температурный режим воздуха для объявления актированного дня и отмены 

учебных занятий для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Пензы: 

Возраст школьников Температура воздуха 

1 - 4 классы -25°С 

1 - 7 классы - 27°С 

1 – 9 классы - 29°С 

1 – 11 классы - 30°С 

II Организация работы общеобразовательного учреждения в актированные дни 

2.1 В актированный день деятельность общеобразовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с режимом работы школы.  

2.2 Деятельность педагогических работников в актированный день осуществляется 

в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 

занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3 Для учащихся, пришедших в школу в актированные дни, должны быть  

организованы дежурные классы, индивидуальные и  групповые занятия, 

внеклассная и кружковая работа. 

2.4 Администрация общеобразовательного учреждения осуществляет разработку 

мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных 

программ обучающимися и осуществляет контроль за корректировкой 

календарно-тематического планирования педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

2.5 Администрация общеобразовательного учреждения осуществляет 

информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей), иных 

работников) общеобразовательного учреждения об организации работы 

общеобразовательного учреждения в актированные дни. 



2.6  Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с 

расписанием режима питания данного общеобразовательного учреждения. 

2.7  Дежурный администратор ведет строгий учет обучающихся, пришедших на 

учебные занятия в актированный день, доводит информацию о количестве 

обучающихся до руководителя общеобразовательного учреждения, 

осуществляет контроль за недопустимостью отправки обучающихся домой 

педагогическими и иными работниками общеобразовательного учреждения в 

актированный день. 

2.8 Педагоги общеобразовательных учреждений в актированные дни несут 

ответственность за  сохранение здоровья учащихся, организацию питания и 

отправку учащихся по окончании занятий домой. 

2.9 Приглашать учащихся в школу в актированные дни на занятия, спортивные 

секции, соревнования и другие мероприятия возможно только при условии 

письменного согласия родителей. 

III Нормы температуры наружного воздуха для занятий физической культурой 

вне помещения спортивных залов общеобразовательных учреждений 

3.1 Организация уроков физической культуры вне помещений спортивных залов  

общеобразовательного учреждения проводятся при следующих погодных условиях: 

Классы Безветренная 

погода 

Ветер до 5 

м/сек 

Ветер от 5 до 10 

м/сек 

Сильный ветер 

(пурга) 

1-4 классы - 10°  До - 8° До - 5°   

Занятия не 

проводятся 
5-7 классы - 12° До - 10° До - 8° 

8-9 классы - 15° До - 12° До - 10° 

10-11 классы - 18° До - 15° До - 12° 

 
 


