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Рекомендации 

для участников учебно-воспитательного процесса по организации 

 работы в актированные дни, период карантина 
 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в образовательном учреж-

дении во время актированного дня, период карантина проводится на основа-

нии  школьного расписания через следующие формы: 

  • дистанционное консультирование; 

  •задания через электронный дневник; 

  • индивидуальные и групповые предметные учебные занятия со слабоуспе-

вающими обучающимися, учащимися, пропустившими учебные занятия по 

различным причинам;  

  • семинары, лекции, интеллектуальные конкурсы для способных и одарен-

ных обучающихся; 

 SMS сообщения; 

 фото-задания через Вайбер - мобильное приложение; 

 через группы обучающихся в Контакте; 

 видеоуроки; 

 электронная почта учителей-предметников, сайты учителей-

предметников. 

   

 2. Учителя осуществляют индивидуальную, групповую деятельность с уча-

щимися, пришедшими в актированные дни, несут ответственность за сохра-

нение здоровья учащихся, организацию питания учащихся и отправку уча-

щихся домой. В обязательном порядке, по окончании пребывания ребенка в 

школе в актированный день, организовать связь с родителями для принятия 

мер по отправке ребенка домой. В случае невозможности установления связи 

с родителями, обеспечить отправку и сопровождение учащихся. 

 

3. В период карантина обучающиеся в школу не приходят. 

   

4. Учителя-предметники разрабатывают варианты заданий для самостоятель-

ной работы учащихся во время актированных дней, период карантина,  диф-

ференцируя их с целью создания условий для самореализации учащихся, 

формирования учебно-познавательного интереса. Задания могут быть сле-

дующего плана: составление опорного конспекта по теме; составление раз-

вѐрнутого плана ответа по теме; составление серий контрольных вопросов по 

теме; составление серии вопросов; составление учащимися собственных за-

даний по теме; разработка дидактических материалов по теме и т.д. 

  

5. Действия в случае прихода в школу учащихся в актированный день. 

 В случае прихода учащихся в актированный день в общеобразовательное 



учреждение, необходимо организовать учебное время школьников по одному 

из следующих вариантов: 

  - проводить групповые занятия; 

  - организовывать индивидуальную работу обучающихся; 

  - способствовать вовлечению учащихся во внеклассную работу; 

  - организовывать занятия детей по интересам.  

  

6.  Классный руководитель ставит родителей в известность о нахождении ре-

бенка в школе  и времени выбытия из образовательного учреждения. 

 

7. Работа с учащимися, пришедшими в школу во время актированного дня, 

проводятся учителями - предметниками, педагогами дополнительного обра-

зования, классными руководителями соответственно расписания в индивиду-

альной или групповой форме и может быть оценена в соответствии с норма-

ми оценивания устных и письменных ответов учащихся. Полученные оценки 

могут быть выставлены учащимся в классный журнал. На учебных занятиях 

новые темы не изучаются, повторяется пройденный материал. 

 

8. С учащимися, пришедшими в школу проводятся занятия, остальным уча-

щимся выдается задание для самостоятельного изучения  темы  через элек-

тронный дневник, сообщение родителям или учащимся по телефону.  

 

9. Учителям необходимо проверить все выполнение заданий и выставить 

оценки в классный журнал.  

 

10. При необходимости произвести корректировку прохождения материала, 

не планировать изучение новых тем. 

 

Работа учащихся в актированные дни, период карантина  

 

1. Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время акти-

рованных дней, период карантина организуется в соответствии с программой 

самостоятельной работы, подготовленной и доведѐнной до сведения учащих-

ся учителями-предметниками. 

 

2. Работа с учащимися, пришедшими в школу во время актированного дня, 

проводятся учителями-предметниками, руководителями объединений допол-

нительного образования, классными руководителями соответственно распи-

сания в индивидуальной или групповой форме и может быть оценена в соот-

ветствии с нормами оценивания устных и письменных ответов учащихся. 

Полученные оценки могут быть выставлены учащимся в классный журнал. 

На учебных занятиях новые темы не изучаются, повторяется пройденный ма-

териал. 

 

3. Самостоятельная деятельность учащихся в актированные дни, период ка-

рантина  оценивается учителем, положительные отметки выставляются в 

классный журнал. 



 

4. Приглашать учащихся в актированные дни, период карантина  на занятия, 

спортивные секции, соревнования и другие мероприятия запрещено. 

  

 


