
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 28 г.Иошкар-Олы»

ПРИКАЗ
11.11.2016г. № 155/2-П

Об отмене учебных занятий, внеурочных мероприятий и занятий по 
оказанию платных образовательных услуг в лицее 12 ноября 2016 года.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях обеспечения 
охраны здоровья обучающихся, в соответствии со статьей 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», во исполнение телефонограммы Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл от 11.11.2016 года №9199, приказа управления 
образования администрации городского округа « Город Йошкар-Ола» от 
04.10.2016 года № 341 « Об утверждении порядка организации 
образовательной деятельности в условиях изменения режима работы 
муниципальных общеобразовательных учреждений при резких понижениях 
температуры атмосферного воздуха, карантине и других чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера», 
п р и к а з ы в а ю :
1.Учебные занятия, внеурочные мероприятия и занятия по оказанию 
платных образовательных услуг в лицее 12 ноября 2016 года ( далее -  
активированный день) отменить.
2.Заместителям директора по УВР Макарову И.В., Галлямовой И.В., 
Лебедевой Ж.Л., заместителю по ВР Канашиной И.Е.:
2.1. проинформировать всех участников образовательных отношений об 
организации работы лицея в активированный день.
2.2.организовать работу по учету учащихся, пришедших в лицей в указанный 
день;
2.3. определить совместно с педагогами систему организации учебной 
деятельности учащихся в актированные дни: виды, количество работ, форму 
обучения, сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими 
выполненных работ;
2.4. осуществить контроль за индивидуальной работой (в условиях 
применения дистанционных форм обучения и самостоятельной работы и 
т.д.) с учащимися, не пришедшими на занятия;
2.5. организовать учебно-воспитательную, научно-методическую, 
организационно-педагогическую деятельность подчиненных педагогических 
работников в соответствии с планом работы лицея.
З.Дежурному администратору (Макаров И.В., Галлямова И.В.):
3.1.вести учет учащихся, пришедших на занятия в актированный день;
3.2. контролировать прием учащихся с целью недопустимости отправки их 
домой педагогическими и иными работниками лицея в актированный день
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без информирования родителей (законных представителей);
3.3. обеспечить контроль организации ухода учащихся домой после 
окончания занятий в сопровождении родителей (законных представителей).
4.Педагогическим работникам:
4.1. проводить индивидуальную, групповую деятельность учащихся, 
пришедших в лицей в актированные дни;
4.2. проводить самостоятельную работу всех учащихся с обменом учебной 
информацией через сайт лицея, электронный классный журнал, электронные 
почтовые ящики, а также занятия в дистанционной форме, используя 
возможности информационно-телекоммуникационных сети «Интернет» или 
персональных сайтов;
4.3. после актированных дней при необходимости провести дополнительные 
занятия (консультации, занятия различного типа и т.д.) с учащимися. 
Деятельность учащихся в актированные дни оценивается в соответствии с 
положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. Оценка 
может быть дана только в части достижения учащимся положительных 
результатов и в этом случае выставляется в журнал;
4.4. ведение документации в актированный день осуществлять в 
соответствии с требованиями, предусмотренными п.п. 6.1-6.2 приказа 
управления образования администрации городского округа « Город Йошкар- 
Ола» от 04.10.2016 года № 341 « Об утверждении порядка организации 
образовательной деятельности в условиях изменения режима работы 
муниципальных общеобразовательных учреждений при резких понижениях 
температуры атмосферного воздуха, карантине и других чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера».
5.Классным руководителям:
5.1. организовать питание учащихся, пришедших в лицей в актированные 
дни в соответствии с расписанием режима питания в этот день;
5.2. по окончании пребывания ребенка в лицее в актированный день 
связаться с родителями (законными представителями) для принятия мер по 
отправке учащихся домой.
6. Заведующей канцелярией Л.А.Чернышевой:
6.1. обеспечить размещение настоящего приказа на информационном 
стенде в фойе лицея, в учительской и на официальном сайте лицея в сети 
Интернет;
6.2.ознакомить с настоящим приказом заместителей директора по УВР 
Макарова И.В., Галлямову И.В., Лебедеву Ж.Л., заместителя директора по 
ВР Канашину И.Е под подпись.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР И.В.Макарова.

Директор

Исп. А .А.Артемьев.

С.И.Нагорный.
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