
 

Об актировании учебного дня 

 

В целях охраны труда, предупреждения обморожения, аварийных ситуаций, 

связанных с низкой температурой воздуха (-30°С при скорости ветра 0 м/с.), на основании 

приказов Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района от 16.11.2020 года № 876 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций Октябрьского района в актированные дни», МКОУ «Приобская СОШ» от 

18.11.2021 года № 170-од «Об организации работы в актированные дни», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Считать 1 февраля 2022 г. актированным учебным днѐм с 1 по 4 классы. 

2. В случае прибытия обучающихся в школу в актированный день: 

2.1. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Трегубовой Т.Г. и 

Татаренко А.А.: 

- организовать учебный процесс согласно расписанию занятий. 

- обеспечить выполнение образовательных программ в полном объеме, используя 

дистанционные и другие формы обучения. 

2.2. Шеф-повару Калугиной Г.В. обеспечить питание детей. 

2.3. Классным руководителям организовать связь с родителями для принятия мер по 

отправке детей домой по окончанию учебных занятий. Ответственный заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Калдин М.О. 

3. Заместителю директора (по ресурсному обеспечению) Ениной Е.В.: 

3.1. усилить контроль за выполнением противопожарных мер и обеспечить 

безопасность помещений. 

3.2. Обеспечить устойчивое функционирование систем тепло-, водо- и 

электроснабжения образовательной организации. 

4. Преподавателю-организатору ОБЖ Башеневу В.С.: 

4.1. Провести инструктаж всех категорий работников по действию в чрезвычайной 

ситуации. 

            4.2. Обеспечить сторожей (вахтѐров) и охранников ЧОП списками телефонов 

администрации школы и служб быстрого реагирования. 

5. Педагогу-организатору Соловьёву И.А. разместить данный приказ на 

официальном сайте образовательной организации. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на дежурного администратора 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Татаренко А.А. 

 

 

Директор школы                                     А.А. Луцкий 

 

Исполнитель: 

заместитель по УВР 

Татаренко Алена Анатольевна 

8(34678) 61-552, Priobschool@mail.ru 

 

В дело № 01-11 за 2021-2022 учебный год 

Документовед  

_________Н.И.Вараксина 

____________ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 с приказом МБОУ «Приобская СОШ» 

«Об актировании учебного дня» 

от 01.02.2022г. № 263-од 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

№ п/п 
должность Подпись  

Дата 

ФИО 

1.  
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 Трегубова Татьяна 

Геннадьевна  

2.  
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 Калдин Михаил 

Олегович  

3.  
Заместитель директора (по 

ресурсному обеспечению) 

 Енина Екатерина 

Викторовна 

4.  
 

Шеф-повар 

 

 Калугина Галина 

Владимировна  

5.  Педагог-организатор 
 Соловьѐв Иван 

Александрович  

6.  Преподаватель-организатор ОБЖ 
 Башенев Виталий 

Сергеевич 

7.  
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 Татаренко Алѐна 

Анатольевна 
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