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полоrсеппе
об организацпн дпстднцпопной образовательrrой деятеJIьности в условпях

распространепrrя повой коропавпрусной ипфекчпп (Covid-l9)

l. Общпе полоrсенпя
1.1. Настоящее полоrкение разработано на основании прикarза Министертва просвещения
Росспйской Федерации от [7 марта 2020 года Ns l04 (Об организации образовательной
деятельllостп в организаrшяхl ре,rлизуюIlшх образомтельные программы начitльного общего,
основкого общего и среднего общего образомния, образомтельные программы ср€днего
пфсионального обраюмния, соответствующего дополнительного профессионaulьного
обраюмния и дополнкгельные общеобразовательные программы в условиях
распростравеrtия повой коронавирусной инфкчии на территории Россrйской (Dедераrши>; в
соOтветствии с письмами Минпросвещения России от 13.0З.2020г Ns CK-l50/03 <<Об усилепии
савитарво- эпидемиологических мероприятяй в образомтельпых организ{tlшях)) и от
19.03.2020г Np ГД-39/И <<О направлении методических рекомендацrтй), а Tatoкe другимп
яормативно-правовыми документами с целью минимиуlции p}lcкoB и угроз, связalнных с

расtIространением новой коронавпрусной инфкции.
1.2.,Щанвое Положение разработано в цеJlях определения едяню( пошодов к деятельности
школн по организации образовательной деятельности в период распросгранения новой
коронавирусной инфеlшии (Covid-l9), обеспечению усвоен}ля обучаюпlимися содержания
обраюмтельных программ и обеспечения санlлтарно-эпидемиологи.{ескою благопоrгучия
обlнаюuшхся.

2. Оргаппзачпя обрезовrте:rьпой депгельноgrп (ре:кпм рабmы)
2_1_ {иркrор школы на основании 1жазаний вышестояцIID( органов, улравления
обраюванием, издаёт приказ о введении временной ремIсзации образовательньп< программ
яачального общего, основного общего, среднего общего образования и дололнительпых
общеобразомтельных программ с применением 9лектронного обрения и дистанционных
образовательных технологий в условиях распространенl,lJl новой корояавирусной инфкrrии
(далее самоltзоляuия).
2.2. h время саJuоизолrции деятельностъ школы осуществлrется в соответствии с
уrверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с
уставовленной учебной наrрркой, расписанием уIебяьтх завятий, иных работников -
реlкимом рабочего времени, графиком сменности.
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2.3. Диоекrор школы:
. осуществJlяет коrrтроль за оргаяизашией ознакомления всех участников

образомтельню< огяошений с док)л{еrrами, регламентирующими органкицию
работы lш<олы во время режима самоизоJlяции.

. контрлирует соблюдение работниками общеобразомтельной органlвации режима
самоизоляции.

. осуществляет кокгроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение
вьmолнения образомтельных прграмм

. принимает упраменческие решения, направленные на повышеЕие качестм рабmы
образовательной организацли во вр€мя режима самоиюляции.

. контолируЕI оперативное отражение инфрмашии б организации образовательной
деятельности на официальном сайте школыJ }лектронных дневниках, официальных

аккаунтах в соцсетях.
2.4. 3аместитель диреrгора по ччебно-воспитательной работе:

. организует разрабсrгку мероприятий, яаправлеяных на беспечение выполнения
образомтельных программ )пrацlимися;

о опредеJrяет совместно с педагогами систему организации 1.^lебной деятеJIьности с
бучающпмися во время режима самоизоJulllии: виды, количество работ, фрму
обуlения (дистанционная, самоподготовка и др.), сроки получения заданий
об)цаюцшмися и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения
информашии на сайте школы;

. осуществляет информированис вссх )ластников обраювательных огношсвий
(педагогов, уrащихся, рдителей (законннх представителей)), иных работников школы
об организаIвли работы во Bpeмll режпма самоизоJlяlши, в том числе через

фициа.ltьный сайт бщеобразовательной организации. через все доступнше
информационяые канatлы, в том числе элекгронные дневники и электроявые х(урнiuы,
группы родкгелюких мессенджеров;

. осуtцествrtяет ко}прль за корректировкой кмсндарно-тематического плаltироинrrrl
рабочей программы пед.гогическими рабmниками образомтельной организации;

. организуgт использование педiгогами дист rционяых форм брения, осуществJrяет
методическое сопрок)ждение и контоль за внедрением современных педагогических
технологий, методш(, с целью реализации в полном объёме образовательпых
прграмм;

. ос)дцествляет контроль за индивидуlrльной работой с обуrающимися, находrщимися
на дистанционном режиме обучения;

. организует обраюмтельнlпо, на)лно-методическ)до, организrrционнопедагогичесч/ю
деятельностъ педагогического коллективtt в соответствии с планом работы школы в
дистанционном рехиме;

. осуцествJUlет мониторинг и анаJIиз применения элекгронного обуlсния ll
дистанционньD( обраювательных технологий педагогами общебразовательной
организации.

2.5. Педагоги. выполняющие фyнкции KJIaccHbD( Dчководrtелей:
прводят рirзъяснительн},lо рабоry с [юдителями (законными прдставителями)
обуrающшrся, доводят информацию чер€з личное сообщение по домrrшнему
(мобильному) телефону, через все доступные инфрмашионные кан.utы, в том числе
электронные дневники, группы родительских мессеlцжеров;
доводят инфрмачию до обrrающихся и их rюдителей (законных прлставителей) о
задакиях с целью выполненrя программного материiлла в дистанционЕом режиме;
инфрмирует ролителей (законrrьгх представителей) об итогах учебной дсятельяосIи
их детей во BpeMJr perfiMa самоиюJulции с применением листанrионкых фрм
обуlсrия и самостоятельной раб<rгы учащихся.



3. Оргаппlдция педагогпчаской деятельrrоgгп
3.1. Пролоrпютгельность рабочего времени педагогов во время дистанционного обуlения
олр€деляется исходя из недельной уrебпой яагрузюr в учебный период в соответствии

расписанием уроков.
3.2. Педагоги своевременно осуществJlяют KoppeIспrpoвKy калеIrдарно-тематического пла-
ниромния рабочей уtебной программы с целью обеспечеъшя ocBoeнlul обlнающимися
брзовательных прграмм в полном объёме при переходе на дистанционное обlпение,
ежедневно в соответствип с угверждёшным расписанием }Фоков вносят домашние задания
элекгронный журIrал, вн(rcят оценки обучаюuшхся в элекrронньrй журнilл, осуществляют
обратrrуо связь с обlнающимися в элекгронном виде, используя шифрвые образомтельные
платформн, элекгронный ryрнал, элекгронвую почту и т.п.
3-3. С целью црохожденпя обl"rаючtимися бразовательных программ в полном объёме
педагогичесtоlе работниюr применяют разнообразные форtrпл домашней самостоятельной

работы, дистанционные формы обуrения. Инфрмачия о применяемых формах работы, видах
сal}aостоятеJlьвой работы доводится педlгогatми, классными руководителями до сведения

Jлащихся, их родкгелей (законных представrгелей).
3.4. Учитель-предметник организует образовательную деятельность через дистанционную
форму обуrения (Икгернег (уrебные rшаформы), Элекгронньй дневнию>, сервисы ннтернет-
конфрнчий и лр.), кmорая предполагает следующие основные видн учебных занятий:

. занятия и консультшши )лlаIцихся в дистанционном режиме (веб-камера, докрlrент-
KaJrlepa, по телефопу и лр.);

. по элекгронной почте: краткпй теоретический материал, литература дlrя пзучения
материала, задания для самоподготовки.

3.5_ Все виды работ обу.rающихся при дистанционном обуrении оценимются.
3.6. По темам и задавяям, вызвавшим затрудпения обрающихся при самостоятельном
I{зJлIении, )лителем проводкtся коррекгировка, прбелы усlрашIются через lдцивидуальную

рабоtу с уrапшмися.

4. .Щеятеlrьшость бучitощпtся во время сlмоЕз.}JIяцпп
4.1, Получение заданий и лругой важной инфрмацки осуществjIяется через электронный
хqaрпал, сайт школы, друпrе виды элекгрнной связи по договоф}оlости с )лителем и
епассным руководптелем.
4.2. Обрающиеся самостоятельно выполняют задания, из)лают )лазанные )литепями темы с
целью прохоrrцения матеркrла, в том числе с применением дпстанIцонньй технологий,
пспользуя uифровне обраюмтельные платфрмы, укirз{rпнне )лmeJIeM.
4.3.Обrчающ{еся предоставmют выполкеннше во время карантиtи задания в соответствни
трбованиями педiгогов в электронном виде в сроки, устilновленнне педaгогом.
4.4. Родкгели обччаюцtихся (законные ппелста вители ) имеют rmаво:

. пол)лать от кJIассного руководкгеJIя информацкю о режиме самоrвоJIяции и

дист:шционного обученяя, его cpoK,D( через личное сообщепие по мбильвому
телефону, соlшальные сеIи и др.;

. пол)лrать инфрмаrrию о поJI)ленню( заданиях и итогах уlбяой деятельности своих
детей с применением дистанционных технологrrй, в том числе чер€з элеtсгронfiый
ж)рнал.

4-5. Родители обччаюшIихся (законные ппелставители) имеют пDаво:
. осуIцествлять контроль выполнения их рбёнком рех(има сiiмоизоляции;
. осуществляют кокгроль выполЕения домашних заданий с применением

дистанционных технологий обучения.

ý. Ведекпе докумептiцllп
5.1. Педагогпческими работниками проводtfгся коррекIировка календарно-тематического
плавпромвия (при необхолимости) и делается отметка в с(ютветствии с требованиями
оформления календарн(}.тематпческого планиромнп1 установленными



общеобразовательной организацией. В сл)лае невозможности к}уlения уrебных тем
обраlощимися самостоятельно, учитель-предмеIник может организовать прохоцдсние
матерuл:м (после отмены prrcTMa дистанционlrого обуrеяия) при помощи блочного подхода к
пр9подамнию у.rебного материaша, о чём делается спсциаJrьнaul отметка в кrлендарно-
тематическом планировании.
5.2. Согласно расrисанию ]анятий во всех видах ,rypHaJIoB (классных, дополнительного
образования (Фужках), элекгронном ж)?н.rле и др,) заполняются даты, в граф <Что
пройдено яа уроке) педагогом делается зltпись темы учсбяого заllятиrl в соответствии с
lвмеrtенuямu, внесенными в календарно-тематическое планирование.
5.3. Тема конгрольной, праlсшческой, лабораторной работы и др., яе требуюIцей проведенrrя
непосредственно на уrебных эан,жияц записываЕтся в журн.ш в соответствии с изменениямц
внесеннымl, в календарно-темаl]лческое плаЕировl!н е.

5.4. Отметка учащемуся за работу, выполненную во время режliма самоизоJтJIции,
выставJ!ястся в графу rсурнала, соотвстствуюrцуrо темс учебного задаrия,
5.5. Оrметка об отсугствии об5rчающегося м уроке не ставится, кроме clryIxreв болезни
учащегося (по сообщению от родителей) и если его состояllие здоровья не позволяет
выполнять учебные заданиJт в }казанные сроки, По окончании режима дистанционного
обуrения учашийся и его рдители (законпые представители) должны подlверд}rть сроки
болезни рбёнка справкой m врача.

б. Заключштелыaые п(шожепшя
6.1. Настоящее ГIоложсние является локальным нормативным актом lчколы, угв€рrlсДастся
(вводится в действие) прика:}ом директора образовательного }п{реждениJr.
6.2. Все изменения и дополнеflt l, вlлосимые в настоящсе положение, оформляются в
письменной форме в соответствии дейgrвующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Изменения и дополнениrl к Положению приriимаroтся в порядr<е, предусмотренном п,6.1
rrастоящего Положения.
6.4. Послс угверхФения fIоложсния (или изменений и дополнепий отдельных пунктов и

разделов) в новой редакttии предьцущая редакц}ш автоматически утрачивает сиJIу.


