
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №45 

 

ПРИКАЗ 
 

 

16.11.2022 г. Сургут № Ш45-13-1095/2 

 

О режиме отмены занятий в актированные дни 

 в 2022-2023 учебном году 

         

В соответствии с письмом департамента образования Администрации города от 

15.11.2022 №12-02-7885/2 «О режиме отмены занятий в актированные дни» с целью 

соблюдения единых подходов при организации образовательной деятельности в 

2022-2023учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить: Зиянгирову Г.Р., секретаря руководителя, Гусеву А.А., 

делопроизводителя образовательного учреждения ответственными за 

достоверность и точность информации, запрашиваемой по телефону 25-31-23 об 

отмене занятий в актированные дни.  

2.Заместителям директора по УВР: Лимоновой Т.В., Гришиной О.А., Канашовой 

С.Н., Мироненко Л.Н., Тарасовой А.В., Гордиевских А.В., Жигуровой И.А.: 

2.1. Разработать Информационный лист «Режим отмены занятий в актированные 

дни» и довести информацию до родителей (законных представителей) и учащихся 

через дневники учащихся в срок до 17.11.2022.  

2.2. Обеспечить в актированные дни реализацию образовательных программ в 

полном объеме с использованием различных форм организации образовательной 

деятельности, в том числе дистанционных технологий.  

2.3.С учащимися, пришедшими в актированные дни в образовательное 

учреждение, организовать учебную и внеклассную деятельность: 

-по индивидуальному плану; 

-групповые занятия на параллели; 

-уроки по расписанию. 

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей и 

учащихся: 

3.1. Нормативы отмены занятий в образовательных учреждениях города в связи с 

низкой температурой окружающего воздуха согласно приложению 1. 

3.2. Время выхода в эфир объявлений на телеканалах, радиостанциях и других 

источниках средств массовой информации об отмене занятий в актированные дни 

согласно приложению 2. 

3.3. Пресс-релиз для информирования участников образовательных отношений о 

приложениях по информированию граждан о неблагоприятных климатических 

условиях согласно приложению 3. 

3.4. На классных часах с учащимися, их родителями на родительском собрании 

провести инструктаж (беседу) по теме «О мерах предосторожности в 

актированные дни», «Об обеспечении безопасности учащихся в актированные 

дни» соответственно. 



3.4. В случае длительного пребывания детей в школе организовать их питание. 

4.Участникам образовательной деятельности в дни отмены занятий 

руководствоваться Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №45. 

5.Учителям-предметникам: 

5.1. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям: п.6. 

ст.28 Федерального закона от 29.12.2013 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.2.В случае понижения температуры во время учебной деятельности организовать 

отправку детей после согласования с директором школы с обязательным 

информированием родителей. 

6.Ракитиной О.Г., методисту разместить на официальном сайте образовательного 

учреждения информацию о получении сведений об отмене занятий в 

образовательном учреждении в связи с низкой температурой воздуха внешней 

среды в разделе «Родителям» во вкладке «Безопасность» в срок до 17.11.2022. 

7.Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по УВР. 
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