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l. Общпе полоrкевпя
l .l . Настоящее полоr(ение реryлирует организацию дисташиоI{ною образовательного прцесса в

муниципаJIьноМ бюдlсегноМ бщеобразовательном rIр)I(дении средяей общеобразовательной

школы Ng2 г.Шагонар (лалее - Школа) в период карантина.

1.2.Настоящее полоя(ение разработано в соответствие с Федеральным законом от 29.|2-2012r.

Jtp273 коб обрщовании в Россййской ФедерацииD, Трулового кодекса РФ, СанIIиНа 2.4.2.2821-10

<Сru*rrарно-эпидемиологFlескIл( требований к условиям и органк}ации обучения в

общеобразоватеrrьных учреждениях)) с изменения m 24.11.2015 ffэ8; с письмом Министtрства

просвещения Российской Федердип m 13.03.2020 Ns CK-l50/03 кОб усиленrrи санитарно-

эпидемиологическях меропригпrй в образовательньж органитlциях).
l.З.Данное Поло*"r"" р"rрiбоr"но в целях опредФения едияых под(одов к деягельности ШколЫ

по организации ребно-воспrтrатеJьного процесса во время карантина, беспечеrшrо ycвoeнr l
обуrающимися обязательного минимума содержания образоват€льньtх программ во время

дистанционного об},.iения.
1.4. Ддминистрациrl школы доводltт данriое Положение до .urенов коJUrектива lllколы, разъяснясг

отдельные пункты, издает приказы о работ€ Школы во время карнтина,
1.5. Классные руководители знакомrг обrlающихся и ю( род{телей (законньrх представrrгелей)

обуlающихся с данным Полоrкешлем.
l .6.Насгоящее положение размещено на сайте школы.

2. Оргапвзапшя обрдзоватеJrьпого процосса в обrцеобразоватеJIьвом учре)кдеппl к) время

tсараптцЕа (рe,кпм рrботы)
Z. t. Дирекю! Ш*опы 

"" 
ocro"urrjrn указаний вышесmящш( органов упрамения образованием или

на основанйИ заявлениЙ род}rгелеЙ (законныХ представителей) )леников образовательной

организации издаёт приказ о переходе на дисташцrонное обрение всей школы или об

индивид/альньв переходм на дистанционное обучение отдельньж учащшся I-IJIи отдельных

KJraccoв и орпrнизации мрантинного реr<има в школе (к.гrассе),

2.2. Во врмя мрантина деятельность IIIколы осущесгвляется в соответствии с угверr(деItным

ржимом'рабmЫ, деятельЕость ледагогическlл( работнr (ов - в соответствии с усгановленной

}чебноt нагрlвкоЯ, расписанием УT ебньrх занягиt, шrьпr работников - реll<имом рабочею

времени, графиком сменности.

3. Фупкцшп адмпппстрацпп школы.
3.1 . Дирекгор Школы:

З,1.1. Осушествляет контоль за организацией ознакомления всех участников учебно_

воспитательного процесса с документами, р€гламекп{рующими организацию рабсrгы Школы во

время карантина.
3.1.2. Кокгролирует соблюдение работниками Школы карантинного режима,

3.1.3. Осl'tчествляет ко}проль Ъа рализаuией мероприягий, направJIенных на офспечение

выполнения обрiвомтельньп программ.
3.1.4. Принимаег упраыIенческие решения, направленные на повышение качества работы Школы

во время карантина
з.2. еб п

3.2.1. Организуег разработку мероприятий, направJIенных на обеспечение выполнения

образовательных програ},rм обуrающимнся, находяцимися на дистанционном обучении;

опредеjIяет совместно с педагогами систему организаlцлп уT ебной деятельности обуtающимися

во время карантина: виды, количество работ, форму обу.rения (дистанчионная, самостоятельнаJI и

т.д.), срки получения заланий обуlающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки

размещения информации на сайrr€ школы;

i.2.2, О"ул""r-яет информиромние всех )ластняков учебно-воспrгатэльною _процесса

iпелагоюi обlлr"rощп*"", родr.*rr"й (законных прдсгавrrrелей) обучающю(ся, иньrх работников)

iП*o*, об ор.Ь"изации её работы во время карантина, в том числе через сайfг школы;

3.2'3.организУегбеседы,лекгориидlяродrпелей(законньrхпредставrrгелей),обlчаюЩихсяо
соблюдении кара}rгинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья

об1..rающихся ШколЫ.
3.i.4. Осуществляют кон,lроль за коррекгировкой календарно-тематического IUlанирвания

рабочей учебной программы педагогами Школы.



3.2.5. Разрабатывает рекомендации для )частников 1чебно-воспrггательного процесса по

организации работы во время карантина, орган}rзуgг использование педагогами дистанционных

форм обуrения, ос)лцествляет методическое сопровох(дение и ко}rгроль за внедрением

современных педагогических технологий, мсгодик, направленных на увеличение резервньD(

часов, с целью Реlллизации в полном объеме образовательных программ,

3.2.6. Осуществляет коЕтроль за индивид/аJIьной рабоmй с обуrающимися, нa)(одящимися на

дистанционном режиме бучения;
з.2.7. Организует уTебно-воспrrгательrryrо, на)лно-меюди!rесцдо, организационно

педагоги.lесý/ю деят€Jьность педагогического коJUrектива в соответствrlи с планом работы

lllколы в диgганционfiом режиме;
3.2.8. Анализирует деятельность по работе lIIколы во время карантина,

4.Оргапшзацпя педагогпческой деятеJIьпостп.
+. i.' Прол*п*rьность рабочего времеrrИ педагогоВ во BpeMJl дистанционного обуrения

опредеJUlется исходя из недоtьной уrебной нагрузки в учебный период в соответствии с

расписанием уроков;
4-2- Педагоги своевременно осуществJIяют коррекп,rровку календарно-тематического

IаанирваниЯ рабочей 
-учебнОй 

программЫ с цельЮ обеспечения освоения об}цающимися

образовательных программ в полном объеме, используя блочкую подачу ребного мат€риала,

ежедневнО в соответствиИ с угвержденныМ расписанием уроков вносят домашние заданЕя в

элейонный журн.rл до 12ч. (либо накакуне), вносят оценки учацrD(ся в элекгронный хglрнал,

о")"ц""r*"оa 
-oбpurta}"o 

связь с учащимися в элекгронном виде, используя цифровые

об'разоваrельные йч.фор""r, элекгронный яý/рнал, элекгронную почту и т,п, При внесении

rтJменений в каJIендарно-темати.Iеское планирнrние пракгическая часть программы остается

неrзменной. ПредоставляюТ сл}окебные загплскИ заместитеJIю дир€кгора по уIебно-
воспrrгательной работе;
4.3. С цельЮ про*о*л"r- образоватtльныХ прграмм в полном объёме обlпrаюurимися педагоги

nprr"olo' разнообразнurе фЪрмы самостоягэльной работы, дистанционные формы обlчения,

йбор"ач* о npr""oeM"ri формм работы, видах_ самостоrгельной работы доводlтгся

педагогами, кпассными ру*о"олйля"" до сведения обучающихся, t{x родителей (законньтх

представrгелей) заранее, в сроки, устанавJIиваемые общеобразовательным }^lреждением;

4.4. Педагоги, выполItяющие фуrrкции KJtaccнbтх руководлrгелей:
4.4.1. Проводят разъяснительцло рабоry с род!IтеJIями, доводят информачию о караЕгинном

режиме В классе и его сроках 
""p"i 

запr"" в дневникiж обучающихся Itли личное сообщение по

домашнему телефону.
Ц.Ц.Z. До"Ъо"' инфЬрмаuиЮ до обучающихся и 1aх родителей (законньв представrrгелей) о

заданияхнапериодкараЕтинногорежимасцеДьюВыполненияпрограммногоматериала'Втом
числе в дистанционном режиме.
4.4.3. Информируют родrгелей (законных представrгелей) об rmогах уlебной деrгельности их

дgгей вО время карантина, в том числе с применением дисташцrонньтх форм бучения и

самосmятельной работы обучающихся.
4.5. Самоgгоятельная рабmа обучающихся во время карантина оценивается в соотвsтствии с

разработанным в школе положением об оценlшании через обратную связь в электронном виде,

пrбо 
""р"a 

проверочIrые работы пО предмсгУ после окончания карантина (дисганционного

обlчения);
4.6. По темам и заданиям, вызвавшим затуднения у обlчающrтхся при _самосmятельном
из]дении, )чителем проводится коррекIировка после выхода с мраIrтина, пробелы устрzrняются

через индивид/мьtтуо рабоry с обучitющимися.

5. .Щ,еятельность
5.1. Во в

обучающЕхся во время караптIlна.
не посещают школу

получение заданий и другой важной информаuии осуществляетOя через элекгронны

сайг школы, другие виды элеlсронной связи по договоЁнности с )лителем и

руководителем .

i.l.Z. ООу""ющиеся самосmятельно выпол} rют задания с целью прохоя.oения материм4

из)лtilют укiванные )лителями темы целью прохожденшя материала, в том числе с применением

й ж)рнал,
кJIассным



дистанционньж технологий, используя цифрвые образовательные rшаформы, укл}анные

)л{ителем.
5.1.3. Обlчающиеся предоставJIяют выполненные во время карантина задавия в соответствии
требованиями педагогов в элекгронном виде в сроки устаноыIенные педагогом.
5.1.4. В случае, если семья находится в трулной жизненной сrгryащrи и не мохет организовать

лля рбёнка дистанцион|-lое об1"lение с испоJьзованием компьютера (иrrтернега) опредеJlяются
ин,щrвид/аJrьные задания для ребёнка с испоJьзованием учебников и других методическIr(
пособий заблаговрменно (до перехола на дистанционное обучение), оценимются знания такиr(

)лахIихся после окончания карантинного режима.
5.2. Родrгели обччаюцюrся (законные предсrавrгели) имеют право:

5,2.2. Поrryчать от классного руководителя информацию о KapaHTrtHHoM режиме в классе (школе)

и его срока( через запись в дневниках брающlлlся иJIи личное сообщение по стационарному
шIи мобильному телефоку, социальные сети и др.
5.2.З. Пол1"lать информачию о поJryченных заданиях и итогаl( учебной деятельности своих дgгей
во вр€мя карантина (листанrцонного обl^rения), в том числе через элекгронный дневник

)лащегося.
5.2.4. Родrrели обу.rающrтхся (законные предс,Iавrгели) обязаны:
5.2.5. Осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного р€жима;
5.2.6. Осуществляют контроль выполнения домаrrtних заданий во время караЕгина, в том числе с
применением дистанционньж технологий.

б. Веденяе докумевт8ццп.
6.1. Согласно распиc:rнию занятий во всех видах журналов (классных, элективных,

дополнительного образования и т.д.) в граф кЧто прйлено на урке) педагогами делается
запись темы у.rебного заЕятия в соответствии с календарно-тематическим шIанированием прrr

условии, если 80О/о обу.rающихся класса и более в диgганционном режиме изучиJIи тему с

отмgгкой: (дистанционно, карантин, материrц ичлен самостоятельно).
6.2. Тема контрольной, праrгической, лабораmрной работы и др., тебующей проведения

непосредственно на учебньж занятиях, з IисыЕrcтся в классный яýрнiш в соответствии с
кiшендарно-тематическим шlанирванием с отметкой <<перенесено на 00.00-2020а>.

6.3. Огмегка обуlающемуся за рабоry, выполненнJло во время мрантина, выставляется в графу

курналq соответствуюuýло теме 1чебного заняп,tя.

6.4. Педагогами прводЕтся корректировка кшендарно_тематическою шIiмирования и делается

отметка в соответствии с требованиями оформления календарнс.тематическогО ПЛаНИРОВания,

усlановленнымИ общеобразоватеЛьным у{рея(деНием. В с.гr}чае невозможностИ ИЗ)лrения

5.чебных тем обучающrолися самостоятельно, }цитель-предметцик организует прохох(дение

материала (после отмены карантинных мероприягий) при помощи блочного подхода к
преподаванию 1чебного материаJIа, о чем депается специаJIьная отметка в млендарно-
TeMaTиllecKoM планироваЕии.
6.5. В классном rlýФнаJIе на странице <Сведения о колнчестве уроков, пропущенньD(

обучающимися>> делается запись ((Караrrпrн, приказ Nч _ от 00.00.20>.

6.6. Огметка об отсутствии )лащегося на )фоке не ставится, крме сJDлаев болезни 1чащегося (по

сообцеrrию m родrтгеrrя) и если его состояние здорвья не позволяет вьшолrrить учебные задания

в указанные сроки (в хqФнал ставится _ ц, по окончании караЕтина учачийся и его родители
(закоrшые представrгели) доJDкны подтвердпть болезни 1рока справкой от врача.

7. Права ш обязаппостш родпте:rей (закоппых предGтдвштоrеf,) обучающпхсп.
7.1. Родrrгели (законные представитши) бlчающихся имеют право:

7 . l . l . ознакомиться с Положением об организации работы Школы во время карактина-

7.1.2. Получать от кпассного руководителя информацию о карантпнном режиме в Kjlacce (школе)

и его сроках через заIшсь в дневниках обрающихся иJIи личное сообщение по домilшнему
телефону.
7.1.3. Полуrать информацию о пол)ленных заданиях и rгогztх 1'.lебной деятельности их
обlлlающtл<ся дgгей во время кара}rгина, в том числе с применением дистанционньж форм
Обl"rения.

7.2. Ролrrгели (законные представ}rгеJIи) о61,,lающихся обязаны:
7.2.1. Осуществлять ко}проль выполнения их рбенком караЕгинного р€жима.



7.2.2. Осуществлять ко}проль выполнения их обучающимся ребенком домашних заданий во
время карантина" в юм числе с применением дистанционных техяологий.


