
поло}!шниш
об органи3ации обра3овательного процесса с

исполь3ованием электронного обунения ш

дисташционнь!х образовательнь!х технологий в период

карантиша (внепптатнь!х ситуациях)



1. Фбщпе поло)кепшя '*

1.1 Ёастощее положешие рец]|ирует организат{ию деяте]1ьпости }у1БФ}л (остлшская

1.2 Ёастощее |{олоэкекие разработашо *1а оснок1нии Федералльного 3шсона кФб
образовалтии в Роос:п?ской ФедФацтшд> ]ч! 27з-Ф3 от 29.12.2012 г'
с{}нитФ|'оэ1|!цемиологи(1ески)( шр'ши][ и пормативов <<[игиенические требовалтия к
услови'|м обутепия в общеобразовате]|ьньп( утрещдепип(. сан[ьн 2.4.2.2821-10>>.
||риказом !о1жо6рнаута РФ от 2з.08.2017 ш 816 ''Фб утвч:>хденпп [!орядса щ)имене}'и'!
орг{|}тизш{иями, осуществ]!я}оцц{1\{и образовате.тльшуло деяте.т1ьво0гь' элещрвного
обулетлия, ддста}пшопньш( образователтьньп< техттологий при реализации обрщовате.]1ьньй
прощаллпл''.

1.3 ,{аппое |[оложение разработапо в'це'1л( оцределени'! е'шпъп( |1од(одов к
деятельности |]&ол:ьл !!о органпзащ'|п образовательного процесса во врм'1 караятшяц
обеспеченшо усвое}!ия обуналощтлися обязательпого мш}гу}{а содерж:|ния
образоватешьтъпс проща11'1}1.

!.4 Аддли:тистра:щя !1|ко]1ы доводдт данпое |{оло>кение до 11пе|!ов пед.гоги!|еск1о(

работнппсов 1&от:ьг, ра}ъясняет отде]1ьные шункть1' и3даег прик:вь| о работе 11]ко.тльт во
вре!шя каРант'ан&

1.5 ("тгассные руково]{ите]1и зн'|комят обуталотщ<ся п 1п( родггелей (заг<онньпс

шредставителей) обучалотщ<ся с д{|пным |!оложепием.

2.Фрганизацпя образоватегпьпого процоеса
. в общеобразоватет:ьпош г|ре!|щенпп во время караптпша (реапшм рабогьп)

2.1.!иректор !&о.:ъл на осноуаяпп пржаза }т19 9правг:еше о6у:азовашя ап\[ихпЁтРащп
-|{етул::шлского 

района прик,в о време|11!ом щ)иоот{|нов'!ении образователльного процесса
ш организащии кар{|нтинпого режима в :|гколе (ктлассе).

2.2. 3о время кара1ттина деяте]|ь|{ость 1!&о.тльт осущест&]ш[ется в соотв9тствии с
утверждевным режимом раФты, деяте]1ь|!ость пед€гоги!!ескш( работлтжов в
соо1ветствии с уст'!новленной утебной нагрркой, рао!|иса1'пем утеб:лъшк зшхтв, инъп(

работников _ режимом рабонего време!{и, щаф:псом сменности.
2-3. Фбъвлтение о кара|1тин}1ом режпме' друп{х мероприяти'п(' в]теку{щ[х за собой
цриост!||{ов.]|еше уте6гтьпс залтягий размещается в соцд{}][ьньо( сетях и шовостной ленте
[]1ко]|ьпого сайта

3.Фушкцшп &дмпппстр8цпп йкольп.
3. 1. фрегстор 1|!ко.т:ь::

3.1.1.Фсущеютвттяег ковтро]ть за оргакизатцдей озп;}ком]1е}{ия всех у1аст!тиков
образоватет:ьного цроцесса с докумептами, регла!|,{ештиру!отщ'тг'/ш орг{}пи3ащи|о работы
111ко.тльт во время кар{1нтина

3.1.2.(отггрол:ирусг соб.тподеппле пед€гогит[ескими работтш.:капли 1!|ко:ъ: кФаштинного
рех(има.
3.1.3.Фсушествлтяег кокц}о]|ь за реа.тизатддей мершршягцй, шаш[х!в]1е}{кьтх на обесшечекие
Бьтп91д19цдд образователгьгшшс прогр||мм.
3.1.3. |!ри::шълаег улраы1е'тт1еские ре|пе1!ия' }1!п1ив.|1енные на шовы|пение качества работьп
1|&о;ьт во вРмя кар{!ятива.

3.2. 3аместпте.тпь ддректора:
32.|. фгашзусг разработку мероприяги1а' шашра&ттешкьтх ка обесшечекие вышо]!не11ця
образователльшпс проща}'ч обуталотщплися; ошреде.'1яет совместпо с педагог€|ми систему
ор!1!}1изш|ии утебпой деяте]1ьпостлл обуталощ:лися во вРмя караштипа: ви,р|, ко.т|штес1во



работ, форму общепия (дпстант[тов}|ая' самостояте]1ьпая и т.А.), сро|с! !',щ"*' задад*ий

обучалошппдися и цредоотав]1ения ими выпо]тпе||||ьп( работ.
3.2.2. Фсрцеств:ляет информцроваяие воех участяжоъ образовате,л:ъного цроцесса
(педагогов, обуталопцтхся, родптелей (зшсо:шльпс представитедей) обувалощп(оя' иньп(

работн*тков) 1||колльт об оргапизштии её работы во время кФаптина.
з.2.з. Фсуществллятот ко1щ)о]!ь за корРпсгирвкой тематическою 11лашцрованпя работей
11рцраммы педагог.!ми 1]|котъг.

3.2.4. Разр6атмет рекомецдш{ии !]'я участ}!иков обрзовательного цроцесса по

орг!!пизат{ии работьт во врмя кар.|к1ш4 орг:|низует испо'1ь3овапие пед{гогами

др1сташциошньо( форм обутения, осуществ]1яет мегош{ческое сопровощдение и цонцр'ъ з{}

внещюпием соврменньп( педаготи!!ескш( техвологй' мсго;щь нщраш|еннъш( на

ре]1и[1ение резервнъп( !{асов' с це'ь|о реал!пзащпи в по]1шом объеме образовател:ьнъпс

проща]'дд.
з.2.5. Фсуществляет ко||тро]|ь за ин,щтвидуа.тгьпой работой с о6уталощшсися,

'|ш(одя|щ!||{ися 
на карант}|}!пом режиме.

3.2.6. фгатппзует образователльну:о, нау[[по-методдчес|9[о' орга[!|ц}ащ!опно

педапоги!|ес|у[о деяте'1ьностъ педапоги[!еского колпектива в соответо1вип с |ш1аном

работът 11|кольл во вРм'1 караут'а1'^.

з.2.7. Ана.тшазцрует деяте]1ь1|ость по работе 11&о.тьт во время карашгина

' 4.0ргапизацшя шед8гогпческой доптельшостш.
4.1. |{родолхитедгьность работего времени шедагогов во время кара}1т!|ца оцреде]|яется

псходяиз цродо.1п[@те'|ьяости работей веде]|и (36 иасов в неде,лпо)-

4.2. |[едагоги своевремен1!о осущестш1я1от корре[шировку тематит{еского |1пал{ирования
- 

работей пргра}'п\{ы с це.][ью обесшечештя освоения обуталопштлися образов'ше]|ь|!ьш(

шроща|'1}1 в по]1ном объеме, испо.т[ьзуя блочпуго подачу унебного мат€риапъ црведение
и1!тещи1юванпъп( уроков и 1юзервпое время. ||ри внесенги изменевй в тематит1еское

|ьланцюмнпе пр1спчФкая чаугь про{Р:тлп{ь| ос[ае[ся неизменной.
4.3. € це.тьпо г1рхождепия образовате:гьшь'х цроща]\'1\{ в по]1ном объеме обуталотщтсися

педаготи пРимсшяют разнообразные формьт са1\{остояте.]1ьной раб6тьт' дп!ста|{щон|1ь1е

формы обуяеттия. }1шформш1ия о применяемъш< формш< райтът, вцда'( сашлостояте;ьшой

работьт доводдтоя педагогами, кпаосными руководгго;1ями до сведеп!!я обуталогщсся, ш(

рмтелей (зако:пгьпс прдстаэшелеф эц'апее' в сроки' усгааав'|пмемые
общеобразоват€.!|ьшы}{ уте)|щением.
4.4. €аплостоятетльная рбота обуталощгпсся во время кФа]1тша оценива9гся в

со0тзетотвии с |{олотсеттпем о формос, шерио.щ|!ности и шоряд|(е текущего коштро.т1я

усшеваемосги и промещг!о1|шой аттестации обуталощхся. Фцептка может бь:ть дана
то][ько в частп досгшкеняя обуталопршлся 

'|олох{ите]ть!тьш( 
результ€}тов и в этом случае

вь|став]|'яетсявжурн{ш1. ' 
..

4.5. ||едагоги, вы[1о]1ншотцие футшщии кпасснъп( руководитслей:
4.5.1.|!роводят разъясните]|ь}у[о работу с род{те]1ями (закоштьшли цредставггелляли),
доводят ишформшцшо о кФа}!ти11||ом р9жиме в кпассе и его срокш( через за1|ись в БАР€Ё
п|[ахпт|яое сообщелтие (по !!Бг, теллефо:ту, э'!е|црояной почге у др).

4.5.2.,{оводят информашшо до обучалотщтхс$'у1тй' р.щтелей (зшсогтнпш< гщедставителей)

о задани'п( ва период карантинвого режима с це]|ью выпо'|||евия программного
материш1а' в том т|псле в дисташ{иопном реж!|},[е ва ос}!ове тглатформы <<9101А€€>.

4.5.3.1,ьформиру!0г рощтелей (зако:тшшс щюдотавителей) об птога( утебно}а

де'те]1ьносп! |п( детей \время карах[шц в том чпсле с т|риме|'е||ием ]ист[!нциопнъш(

форм обувепия и оамостоягыгьной работьт обуталопщхся.
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5. .[еятет:ьн0стъ учштелп-шредметпшк| во вре!{я к|ратпша
5.1 }чште.т:ь_предметппк оргашизует образовате.тльшй шроцесс через

;{ист'11'|{ио1!|ту}о форму о6уаешя, которая пред|одапайг ос]'овньле вц.Фд уяебньпс занхтуй
по : кратгсий теорети(|естсий материап' ]|итератра д!я изу{ен!{я мат9риа]14 зад{!шия д'!'|
с{!мостояте]1ьвой работь:' коктр]!ьшь!е работът, практит{еские работы с применением
образовател:ьпшпк онлайн_плагформ; цдфровълс образоватет:ьшш< ресу|юов' р.вмеще||пь1е
на образовате]|ьньш( сай'гшс; видеокошфщеш@; облашльпк сервисов; элещротт[{ьт{

носителей пдутльтит:ефьшс тщиложений к утебшкам; элещроппъпс шособий,

разработан|тБле с учетом щебований з.|кошодате][ъстваРФ об образовател:ьной
!\'

деяте]1ьности.
5.2 Рекомендуем!ш| пспрорь|впа'1д'|ите]|ьнооть рботът, связаттпой с фиссацдсй вк!ора

пепосредсгвепно па эщ{}ве усщойства отобраэкешя шформа:щ 1|а п)оке' не до.]пкна

превы1пать:
_для обучапотцихся в 1_ |9 ктгассас - 15 мин;
_ дтя обуталотцр<ся в ! - 9|| классах -20 шж;
- щ:я обувшо:тшсся в !1|1 - }( кт:ассас -25 ж;
5.3. €аплостоятельная деяте'|ьность уча]що(ся в кФ:!штившые' другие щ шРиост{|шов]|еп!!'1

утебньпс занх1й, может бь:тъ оце|1епа шедагогами то'|ько в с]учае дости)ке}!ия
обута:отщтдися положите.]1ьньп( ре3у]Бтатов.
5.4. 9ште;ль вьща]к{|ет свое отно|шешие к работам обута:огщо<ся в виде текстовьп( и]|и

аудщо ршензй, усг|{ьо( онлтайн копсультащий

5.5. 9чптедль оргапизует !{нд!тРи]уа.]гп-|ть|е и щушповые консу]1ьтации дтя обупалотг{пт:сся и

ро;штедей (зако::шпг црдстав}{телей)"реалпгзуемые во всех технологп(|ески'( среда)(:

\элек1ропн{!я почт4 нат, форум' ве6ттнар согласно по р{ю1|исапи1о (1 раз в недошо).

5,6. |{едагогапди щ)оводится коррек|ировка тематит|еского п]1аширов{|пи'{ и делается
отмегка в соответствии с щебовашилтли оформлепия темати!!еокопо 11п'|нщ)ов{!}'ия'

уста[{овлепнь1мп общеобразовате'1ьным утре)1ще|1ием. 3 с'уч.}е невозможпосги пзу{епия

утебкьшк тем обуталотцдтсися с'|мостояте.ть!|о' ушге''ь_шрещег1тик организует

црохождепие м'1териапа (шосле отме|{ы караштинньш( мероцриггй) гщи помощи бло.птого
под.ода к щре!1одавапи[о утебного м:}тФи{ш|а2 о чем де.па8тся спе1ци-]1ьная отметка в
тематш[[еском |1лапиров€|пии.

6. .{епте.тпьшость ооупйшшся в время карантшпа"
6.1 Ро время караптина обучалотщеся 111ко]у пе посещало1.

6.2 Фбутапопщеся с{!мостогге][ько въ{шо][кя!огг з4да[|ия с це]{ь|о црхо)кдек!(я матерка]ш.
6.3 Фбуталотциеся цредостав,иют вътпо]|ненвые во время караптина задапия в

соответствии с трФвашятли педагогов

7. [[рава и обпзашности родптепей (зпкошшь(х представггетпеф обу:агощихся.
7.1. Роштелги (зш<оп.:ньте прдставителш) обуталотщкся име!0т щр{|во:

1.|.|. Фзцакомшгься с |[олохсенпем об орга,шзалтпти работьг 1]]кодшд во время кара}гги!1а*

7.\.2. |{олгутать от к]|ассного руково]щте]1я штформа:лшо о кФашгинном 1юхсиме в к,|ассе
(ттшсоле) и его срок.!х че1юз ]|и[|}тое сообщение по !1Бегдобитьпому телефопу и щэ.
7.|.3. |!олутать информащшо 0 по'цченпы)( задания( и итог!|)( унебной деяте.]1ьности 1п(

обута:опщхся детей во время карашгиша.

7.2. Роддтетш' (закотшсе прпставкгетгв) обутапоттцтт:сся обязалш*:

7.2.\. Фсуществлгягь коштпо'|ь вь|шо.т1шени'| ш< ребенком карантинного |южима.
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7.2.2. Фсуществлятъ ковщо][ь выпо.]1невия шс обуталошщълся рбешсом домятпних задашй
во время карантина


