
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

ГИМНАЗИЯ №1ГИМНАЗИЯ №1
ПРИКАЗ

02 ноября 2013 года                            г.Салехард                                                   №382

Об организации работы  МАОУ «Гимназия №1» 
в актированные дни в 2013/2014 учебном году

Во  исполнение  приказа  департамента  образования  Администрации
муниципального  образования  г.  Салехард  от  01  ноября  2013  года  №819-о
«О реализации постановления Администрации муниципального образования город
Салехард  от  29  мая  2013  года  №213  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  города  Салехарда  от  19  февраля  2009  года  №37»»,  в  целях
сокращения  актированных  дней  в  холодное  время  года,  пропусков  занятий
обучающимися, повышения качества образования, п р и к а з ы в а ю:
1. Принять  к  исполнению  приказ  департамента  образования  Администрации

муниципального образования г. Салехард от 01 ноября 2013 года № 819-о.
2. При  организации  учебно-воспитательного  процесса  руководствоваться

графиком температурного режима, при котором отменяется учебный процесс
(приложение к приказу департамента образования Администрации г. Салехарда
от  01  ноября  2013  года  №819-о)  и  Положением  об  организации  работы
муниципальных  образовательных  учреждений  г.  Салехарда  в  актированные
дни, в редакции постановления Администрации муниципального образования г.
Салехард от 29 мая 2013 года №213.

3. Считать  периоды  отмены  образовательного  процесса  (учебных  занятий)  для
обучающихся по метеоусловиям рабочим временем для педагогических и иных
работников.

4. Утвердить  формы  организации  учебной  деятельности  гимназии  в  период
актированных дней (приложение 1).

5. Утвердить форму Журнала учета проведенных мероприятий с обучающимися в
актированные дни (приложение 2). 

6. Заместителю  директора  по  обеспечению  информатизации  учебной
деятельности Щетинину Н.А. разместить на сайте гимназии: 
6.1. Информацию об организации учебной деятельности и режиме работы

гимназии в актированные дни.
Срок: до 15 ноября 2013 года

6.2. График  температурного  режима,  при  котором  отменяется  учебный
процесс.

Срок: до 15 ноября 2013 года
7. Заместителю  директора  по  обеспечению  безопасности  жизнедеятельности

Дьякову К.О.:



7.1. Провести  инструктаж  с  педагогическими  работниками,  учебно-
вспомогательным персоналом  об особенностях организации работы и
ответственности  за  сохранение  здоровья  обучающихся,  мер
предосторожности в актированные дни.

Срок: до 15 ноября 2013 года
7.2. Провести инструктаж с  обучающимися и  их родителями (законными

представителями)  об  особенностях  организации  работы  и
ответственности  за  сохранение  здоровья  обучающихся,  мер
предосторожности в актированные дни.

Срок: ноябрь 2013 года
7.3. Факт  проведенной  разъяснительной  работы  зафиксировать  в

специальном журнале.
Срок: до 15 ноября 2013 года

7.4. Контролировать заполнения Журнала учета проведенных мероприятий
с обучающимися в актированные дни.

Срок: в течение 2013/2014 учебного года
8.   Заместителям директора по УВР Ивченко В.А., Вороненко И.А.:
8.1. Организовать предварительную работу с участием педагогических работников,

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  по  организации
индивидуальной и групповой деятельности с обучающимися,  прибывшими в
МАОУ «Гимназия №1» в актированные дни.

Срок: ноябрь 2013 года
8.2. Обеспечивать контроль образовательной деятельности обучающихся 1-

11 классов в период актированных дней.
Срок: в течение 2013/2014 учебного года

9. Заместителю директора по СР Сидоренко Т.В.:
9.1. Организовать предварительную работу с участием педагогических работников,

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам
организации питания и отправки обучающихся по окончании занятий домой.

Срок: до 15 ноября 2013 года
9.2. Осуществлять  учет  обучающихся,  прибывших  в  гимназию  в

актированные дни.
Срок: в течение 2013/2014 учебного года

9.3. Обеспечивать питание и контроль отправки обучающихся по окончании
занятий домой в актированные дни. 

Срок: в течение 2013/2014 учебного года
10. Возложить ответственность за  жизнь и здоровье обучающихся прибывших в

гимназию в актированные дни на классных руководителей 1-11 классов.
Срок: в течение 2013/2014 учебного года

11. Классным руководителям 1-11 классов: 
11.1. Информировать родителей (законных представителей) и обучающихся

об  организации учебной деятельности в  актированные дни,  графике
температурного режима, при котором отменяется учебный процесс.

Срок: ноябрь 2013 года
11.2. Обеспечить  по  окончании  пребывания  обучающихся  в  гимназии  их

отправку  домой  с  родителями  (законными  представителями)  или  с
педагогическими  работниками  гимназии,  в  случае,  если  родители
(законные представители) не смогли забрать ребенка по уважительной
причине.

Срок: в течение 2013/2014 учебного года



11.3. Довести  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
информацию о том, что ответственность за доставку детей в гимназию
и обратно в актированные дни осуществляемую по желанию родителей
(законных представителей) обучающихся несут их родители (законные
представители). 

Срок: ноябрь 2013 года
12. Секретарю учебной части Опутиной Ю.А.:

12.1. Сформировать  Журнал  учета  проведенных  мероприятий  с
обучающимися в актированные дни (приложение 2).

Срок: до 25 ноября 2013 года
13. Учителям  начальных классов, учителям – предметникам:

13.1. Фиксировать проведенные мероприятия в Журнале учета проведенных
мероприятий с обучающимися в актированные дни.

Срок: в течение 2013/2014 учебного года
13.2. Своевременно вносить коррективы и изменения в учебно-тематическое

планирование  программного  материала,  выпадающего  на  дни,  когда
учебные занятия не проводятся в связи с отменой занятий.

Срок: в течение 2013/2014 учебного года
13.3. Обеспечить заполнение страниц электронного журнала  в АС «Сетевой

город. Образование» в соответствии с Инструкцией о порядке ведения
классных журналов (электронная версия) в гимназии.

Срок: в течение 2013/2014 учебного года
13.4. Оформление  журналов  соотносить  с  режимом  обучения  класса

(приложение 1).
Срок: в течение 2013/2014 учебного года

14. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Гимназия №1»                                        И.О. Овсяник

С приказом ознакомлены:
Авраменко Н.Н. Марьина Е.Н.
Алеева В.Р. Набока М.В.
Антонова Н.М. Ниязбагина Ч.В.
Бочанцева О.В. Печенкина Е.А.
Василькова Н.А. Половинкина Д.Р.
Вторушина Н.А. Пшеничная З.В. 
Горнашкина М.А. Разманова Л.Ф.
Григорчук М.Л. Сидоренко Т.В.
Гусак Е.И. Скрынникова З.Л.
Дьяков К.О. Столярова Т.А.
Желнина Т.И. Сукрушева Л.В.
Журавлева Н.К. Трапезникова Е.В.
Задорожнова Е.В. Усольцев С.А.
Засорина М.Е. Фиголь С.А.
Иващенко И.С. Филиппова В.Н.
Ивченко В.А. Франковская В.А.
Калинина Е.В. Хайтина В.А.



Кантарбаева М.Р. Цыпанов О.С.
Карягина Н.А. Коробицина Т.Ю.
Козориз М.Г. Латыпова Э.Х.
Корбут Н.И. Щетинин Н.А.
Шестакова Н.С. Юрская Н.С.
Шкуренко Ю.М. Ярошенко Е.Л
Легостаева В.С. Тимашева Э.Р.



Приложение1
к приказу № 382

 от 02 ноября 2013г.
Формы

организации учебной деятельности гимназии 
в период актированных дней

№
п\п

Клас
с

Ф.И.О. классного
руководителя

Форма организации учебной деятельности Основание

1. 1а Василькова Н.А.
при отмене с 1 по 4 кл.- очная форма Заявления родителей
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

3. 1б Трапезникова Е.В.
при отмене с 1 по 4 кл.- очная форма Заявления родителей
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

5. 1в Половинкина Д.Р.

при отмене с 1 по 4 кл.- групповая форма (14 человек)
13 человек – использование ресурса «Сетевой город. 
Образование»

Заявления родителей

при отмене с 1 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

7. 1г Хайтина В.А.
при отмене с 1 по 4 кл.- очная форма Заявления родителей
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

9.    2а Печенкина Е.А. при отмене с 1 по 4 кл.- очная форма Заявления родителей
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

11. 2б Сукрушева Л.В.
при отмене с 1 по 4 кл.- очная форма Заявления родителей
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

13. 2в Столярова Т.А.
при отмене с 1 по 4 кл.- очная форма Заявления родителей
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

15. 3а Кантарбаева М.Р.
при отмене с 1 по 4 кл.- очная форма Заявления родителей
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о



17. 3б Григорчук М.Л.
при отмене с 1 по 4 кл.- очная форма Заявления родителей
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

19. 3в Калинина Е.В.

при отмене с 1 по 4 кл.- групповая форма (15 человек)
9 человек – использование ресурса «Сетевой город. 
Образование»

Заявления родителей

при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

21. 4а Вторушина Н.А.

при отмене с 1 по 4 кл.- очная форма (22 человека)
2 человека – использование ресурса «Сетевой город. 
Образование»

Заявления родителей

при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

23. 4б Алеева В.Р.

при отмене с 1 по 4 кл.- групповая форма (18 человек)
7  человек – использование ресурса «Сетевой город. 
Образование»

Заявления родителей

при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

25. 5а Горнашкина М.А.
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

26. 5б Ярошенко Е.Л.
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

27. 5в Филиппова В.Н.
при отмене с 5 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

28. 6а Ниязбагина Ч.В.
при отмене с 6 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

29. 6б Юрская Н.С.
при отмене с 6 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

30. 6в Коробицина Т.Ю.
при отмене с 6по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

31. 7а Латыпова Э.Х.
при отмене с 7 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

32. 7б Франковская В.А.
при отмене с 7 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о



33. 8а Марьина Е.Н.
при отмене с 8 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

34. 8б Засорина М.Е.
при отмене с 8 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

35. 9а Овсяник И.О.
при отмене с 9 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

36. 10а Сидоренко Т.В.
при отмене с 10 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

37. 10б Сидоренко Т.В.
при отмене с 10 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

38. 11а Журавлева Н.К.
при отмене с 11по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о

39. 11б Дьяков К.О.
при отмене с 11 по 11 кл.- групповая, использование ресурса 
«Сетевой город. Образование»

Пр. ДО г. Салехарда от 
01.11.2013г. №819-о



Приложение 2
к приказу № 382

 от 02 ноября 2013г.
Форма Журнала 

учета проведенных мероприятий с обучающимися в актированные дни
№
п/п

Ф.И.
обучающегося

Дата проведения занятия

1.
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4.
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24.
25.
26.
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