
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-агимназия» Сыктывкарсамуниципальнöйасшöрлунавелöдан учреждение 

 

П Р И К А З 

 

от «09» января 2023 г.                            №   1    - ОД 

 

Об объявлении актированного дня 

 

В соответствии с Типовым порядком объявления актированных дней в 

образовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов 

Республики Коми, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2019 

№ 2/532 «Об утверждении порядка объявления актированных дней в муниципальных 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» (в ред. постановления 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.12.2021 № 12/4079), с приказом управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.01.2023 № 1  «Об объявлении 

актированного дня» и в целях охраны здоровья и жизни учащихся в дни сильных 

морозов приказываю: 

1. Объявить 09 января  2023 года актированным днем для учащихся 1-11 классов. 

2. Заместителям директора, курирующим УР, Костроминой И.В. (1-4 классы), 

Осиповой Т.Ю. (5-7 классы), Юриной А.В. (8-11 классы) 

2.1. информировать классных руководителей об объявлении актированного дня в 

соответствии со схемой оповещения,  утвержденной приказом по гимназии № 751-ОД 

от 17.11.2022г. «О порядке действия в актированные дни при неблагоприятных 

погодных условиях в МАОУ «Гимназия № 1» в 2022-2023 учебном году» 09.01.2023г. 

до 07.00; 

2.2.  обеспечить контроль за организацией обратной связи классных руководителей о 

получении информации об объявлении актированного дня до 07.30 час. 09.01.2023. 

3.   Классным руководителям 1-11 классов 

3.1. обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, учащихся об объявлении актированного дня в 

соответствии со схемой оповещения класса 09.01.2023г. до 07.10; 

3.2. обеспечить контроль за организацией обратной связи родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, учащихся о получении информации 

об объявлении актированного дня 09.01.2023 до 07.30 час. и принести подписанную 

форму (Приложение № 1) Рябовой О.Н. 09.01.2023г. до 10.00. 

4. Заместителю директора, курирующему  БТиЖ учащихся и работников гимназии, 

Шелавиной И.Н. обеспечить размещение на официальном сайте муниципальной 

общеобразовательной организации, ГИС «Электронное образование», в группе в 

Вконтакте «Гимназия № 1» информации об объявлении актированного дня с 

приложением копии приказа по образовательной организации об объявлении 

актированного дня. до 07.00 час. 09.01.2023 

5. Учителю информатики Ореховой О.В., технику Киму А.В. обеспечить размещение 

на официальном сайте МАОУ «Гимназия № 1» интерактивного расписания уроков для 

учащихся 9-11 классов, для которых организован образовательный процесс вне здания 



образовательной организации с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 09.01.2023 до 09.00.  

6. Заместителям директора, курирующим УР, Осиповой Т.Ю., Юриной А.В. обеспечить 

6.1. предоставление активной ссылки на интерактивное расписание уроков для 

учащихся 9-11 классов, обучающихся вне здания образовательной организации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

актированный день, на электронный адрес: feliseeva-le@sykt.rkomi.ru  09.01.2023; 

6.2. наполняемость интерактивного расписания 09.01.2023 до 09.00; 

6.3. контроль за организацией обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 9-11 классах; 

7.  Учителям-предметникам  

7.1. отправить конспекты уроков для учащихся 9-11 классов на электронную почту 

ags29dist@gmail.com 09.01.2023 до 08.50.  

7.2. организовать образовательный процесс в очном формате для учащихся, 

пришедших в МАОУ «Гимназия № 1» в актированный день; 

7.3.  организовать образовательный процесс вне здания образовательной организации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

для учащихся 9-11 классов, не пришедших в МАОУ «Гимназия № 1» в актированный 

день, в соответствии с Положением об организации обучения с применением 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара от 04.02.2022 г. № 82-ОД   

Срок: 09.01.2023. 

8. Утвердить расписание звонков на 09.01.2023г. 

Кл.час: 08.30 – 09.05 

1 урок: 09.25 – 10.00 

2 урок: 10.20 – 10.55  

3 урок: 11.15 – 11.50 

4 урок:12.10 – 12.45  

5 урок:12.55 – 13.30  

6 урок: 13.40 – 14.15 

7 урок: 14.25 – 15.00  

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Шелавину И.Н. в части п. 4, 8,  Костромину И.В. в части п. 2, 7.2, Осипову Т.Ю., 

Юрину А.В. в части п. 2, 5, 6, 7 Рябову О.Н. в части п. 3.1, 3.2  

 

Директор гимназии      С. Н. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ags29dist@gmail.com


Приложение № 1 

к приказу МАОУ «Гимназия № 1» 

от «09» января 2023г. № 1-ОД 

 

Схема оповещения родителей (законных представителей) о приостановке  

образовательного процесса в ______  классе. 

 
Список учащихся ФИО родителя 

(законного 

представителя), 

получившего 

информацию 

Способ 

информирования 

Дата и время 

информирования  

Дата и время 

получения 

обратной связи от 

родителей 

(законных 

представителей) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 


