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в Irерflод с 09.11.2020 года до особого расшорffженшя
I.Обrцие пФлgжеtlнs
J.1, Настоящее ло-пожение регyлирует 0рганизацию образовате,]]ьного процесса в
_- школа) в fiЁриOд с 09. 1 1.2020 гOда.
д{) особого распоря}кения.

<сООilI ]ф З5) (далее

МБоУ

Нас,тоящее *олi}жен}{е разрабсrтано в еоответствrlи с Фелераэrьным закоltоful
*т 29.12.2О12 }]Ь 273-ФЗ <<Об образования в Россlлriской Федерацииi), Трулового кодекса
F.Ф." СанПиН 2.4,2.2. 821-10 <<СанrлтарнO*эпидемиологические требования к услOвtбIм pl
арганизации обу.lения в обlшеобразовательньIх ,учре}кдениях)) с изп,Iеt{ення}lи о"г
Э4.1 ] .20] 5 г. ý8: Ериказа Министерства образOван}я l{ науки РФ Jфl 37 от 06.05 05" кОб
+rспоfiьзовании дистанцяOtll{ъlх образовательных технOлогий>}, приказа Ь4инистерства
образования и науки РФ ЛЬ27З от ?0.0З.?020.

t.2.

LЗ, fiaHHoe полоя(ение разработано в целях определения едиrtых подхOдов кдеятельн$сти
fiiколы по органr{зации образоватеJtьн$го прOцесЁа во tsреь,{я карантина, обесшечению
yсвоения обучающимlлся содер)f€ния
образовательных прсграiuм во время
дистанItионног0 обч,tеtлltя.
2. Организация образовате.гrьнOго кроцесса ýо ýремff карантина (режим работы}

2.1, /]иректор школьI на оснOвани}1 указаний вышес,тоящих rlрганов уfiравлевия
образования о введении реяiие4а карант}rна излаёт приказ о временном перехоле на
дfiстанлионное обучение всей шкOлы.

:,2, Во время карантина деятgльность школы осуществляет,ся в сOответствии с
утверхсдённым ре)ttимOм работы" деятеJIьнOсть педагOг}lческих работнrrков - в
сOýTBеTсTBI{I{ с установленной ччебной t*агрузtсоiл, расписанлtен учебных занятий, иных
раSотников - ре}кие{оrrл рабочего Bpeмertи, графиком сменности,
2,З. ýиректор It]кOлы:

- осушествляет контроль за организацией ознакоь.lлеF{}{я рабоз:ы всех ччастпиков уаIебно *вt}спитательного прOцесса. с локумеIlтаh.tи, регламентирyюtl{иý{rl организаtIию работы
шýOлы во вреIltя карантина;
- коrIтролирует соблюдgние работникам11 ilIколы карантинного ре}кима;

- осyIцествjIяет контроль за реализац}lей мероприятшй" наfiравленftых на обеспечение

выполнения образовательных програ]им;
- ПРИНИМаеТ ]-ЛРавrIенчеQкие решеI{ия, направл9нные на пOвышение качества работы
Iýколы в0 время карантиннOгt} режиý{i}.
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З.4, Заместитель директора по учебно ..-sоспитатsльной
работе:

-организует разработкv мероприятlтЁ, направленньж на обеспечение выпоJIнения
образовательных прOграмМ обучаюrцrт}tися, tlпределяет coBMecT]Jo с ледагO1ами сис1ему
арганизации ччебной деяте.пьнOети с обy,rаlоll1}lд{ися во время кара}{тина: виды"
кOли]{ествrl работ, форму обучения {дистанциоЕlная, самOстоятельная ц
др ), срски
гiвлучgн!{Я ,заданътЙ 116ччаюшlТь{ися И rrредФстаВлениЯ иjчIи BbiIIoJIHeHHbix
работ" ср*ra*
р*lзт\{ещения инфорь,rацrlи на саГrте

школы.

-{}сYщеотвляеТ информиРованl{е всех учас]Liиков
учебно-воспитательногсt процесса
iпедагогов, обучаюrr[ихся, ролителеii {.закOrrньЕ представ}iтелей) обучающихся, иЕык
p*6oTHltKoB IПколЫ об органиЗацrtи её работы в$ время карантаёа, в то},{ rlllcлe черсз сайт
цrколь1;

*

организует беседы, лектории д,тlI родитеiiей (заксlнных представит*лей), об\,чаюшихся о
соблюлении
ка,рантинного режиь{а с. целью
обсспеченяя
сохранности
жизнрl
и здоровья обччаюrriихся IТlко.llы.

- Oсуfi{есТвляеТ ItOIiтролЬ за корреКтировкой каJIендарнO-тематrlческого

рабочей програмь{ы педагогами Шко,rы:

пJIанирова}Iр]я

- разрабать{вает ркоjиендац}ш для Yчастн1,1ков учебно-воспt{тательнOго пpotlecLra псl
ФргаЕ{ilзаlЕlи раSоrы tsФ вреilбi карантина. opl аitизYет и*гlоjlЬ:ЗоВаt{ие {lедагФ{.аfu!ýi
дýЁтанцlr*нныХ форэьТ обучения. осYществЛя*т }летодtiче*кt}Ё с*провФжденне ti контроль :]а
вýLrдре!i}{ем ýоsрем{aннý-х llедtlгФг}tческt{,ч технолсгрiл:i, i1{*Т'f}Д}lК, t{aпpaвjIet{I{ъж }ia
чRелllчение резервных часовt с цельЕti рЁаýизацЕи в IIФлЕt}м объёчте сlбразоватеJIьных

fiрограý{}r:

* OсYш{еств_IIяет ко}tтрOль

за индивидуальной работой С Обlr.lпюц{и]\tиоя, находlIш{имися на
дI,{станцион}{ом pe}Kl{ý{e обучения;

орган}lзYflт учебно-восrI},IтатеJIьную_ научно-ýlетодиtlескуlо, организацио}lно*
педагогическyю деятельноgть педагогичеsкого коллект}тва в соответс,гвии с планом
работы Школы в дистаt{црlонном pe}Iмl\,te;
- анализир\,ет деятельнOст:ь ло работе Школы Rо время караl{lиЕа
2.

5. Ilедагоги, выI]оJ]ня}оtцие функпиrл классньiх
руководителелi:

- проводяТ разъяснl{ТельнY}O работУ с родителями (законными представитеjU{ми),
доводят
инt}ормаЦi,tю О карантинНOh,{ peilil.{ý,re в клаgсе и его срсках через з&t]ись в :}лекIро}{ных
дневниках обучающихся }tли личное сообщенлте пrэ доýrаIпнему (мобиrrьнопсу) телефону,
I{ли чере:] лругtIе виды овязи.
- доводят информаuию до обучаюшrrхся }т }JX родителеi'r (заксlн}iых представителей) о
заданияХ на lтериOД карант!{нНого pertr{Ma с целью вылол}{ения програý{много материала, в

TO}iI Ч}lСifý В ДИС"ГаНЦИOНl{ОМ
РеЖИМе

- информирirет рOдителей (:законньж представrттелегт) об и,rогах учgбrttlй деятельности их
детеЙ во Bpeмlr карантина, в тOМ чl.iсле с пр}iменен!lеп,{ дrlстанциоI{ных
форм обу,rенltя ll
Ёамостоятельной работы обучаюшихся
3. о рга низация

п еда

гогич eckoii деятельнOсти

l

з,1,

Продо"*жИтельностЬ

рабочегО времен!{ шедагогов во

время

Ёrtстанц}iОнногО обyчениЯ определяетýя исходя из недельной
1,чебной нагрузки в учебный
ýерFrоД в сOотвеl]Ствии С
расписание]и урt]ков;

З,2, ГIедагогИ своевре]\{еннО оСtЩ€СТВ;.ЯЮт коррsктировку к{U]ендарно-тематического
ýjта}{},lрOваниЯ рабочеЙ учебноr"l пр{)гра.\{е{ы с цеjjьtо обеспе.lел"tлля
оýвФеfiия
еýучаiощrтмисЯ t}браз{}ва.тельньiх ПРОГРЗ:lý1{ в lI0л!{оrr об,ьё*r*" рtсп8.]1ьэ_уя
блочнуrб iiодачч
т,lебногtЭ ]!rа,rериа-па. {1роведение иrrтегр}iрованriшх ypoкФi} 14
резервнOе время. I]Фч
внесýн1,{И из]\{€нен}rй в ка-тендарно-теп.tа-j]ическое плаýtlроtsание
практическая часть
fi

р*lтам},{ы trстаётýя лlеltзменноrl.

э,з" С r]ельЮ jlрохожленtтя образовательньlх прOграj\tп,l в полнOм объёпте
0бl,чаюtrtlr}t}tс]я
r!*ýагоI}{ примеr{яю,г разнообразные t}орчьi ,ал,{о$,rояте;lь*{о+i
работ.ы^ дцстанLiI.Iонgь!е
ф*рмы обученl,tя. Инфорпlач}lя о tIрпмеЕяеп,!ыХ фор;r,rах работы, видах саý{остоятельной
работьi jlовOд}rтЁя Iте/tагага}lи, класснЫL{и р,YковOдите"ilяь{t{ до сведе}tия обччающ}{хся, их
р*дит,елеr1 (законных п редставител ей }.

j,4. СilьgФ*т*ятельная
работ.а сtбтчакll:1r*хся ]зФ вI]еl.tя днстанп}l{}ннсiго

rrб,!.чgн}:iя

t}ц*н}lвае,Гся IlедагоГGеt череЗ с:брэтнтнr
l} ,}.;}eкr1тa"}HllФ1l B}ljtc, -llгrбо чере:з rlр*l+ерочЕь1*
''-*я_}Ь
пt}
предхrетY
п*с-це
ОКt}Ячilяt{я
lr*Srlты
караF,тина iдlt{:,тантtрt{.}л.'Еi}Го сýученлтя)
,

l,eb'a* Ё{ з'д*t:ii{Ям" l}ы.]t}a*ЦIE{ivl зifi:рljttjеtlня обчrrаr+ш{ихся ilpi{ са l.'стФя'еJlь}di}м
изvчении, учlrтелеh,l провсJдитея кФрр*кт}rровкЁt пOЁле выхiiла с карантиLiа- лробелы
З,-5" ГIrr

Yстраняются,rереЗ ияд}Jвt{дуаjтъную рабстУ с обyчаюшр{мrlся.
.{,

ýеятель}{оеть обучающихся вовремя к*рантиЕа

4 1, ВО времЯ карантиЕа(дtlстанциоtlttогOобучения)

обучалощиеся tle посещаюI шк{)лу.
il*лyчеtl*те зада]{}tl"l и ДругоГ.т ваrкноЙ инфор*tалии осYшествляется L{ерез электроlтtлый
x{vpнaJl, сайт шrко;lы, Дрyгl{е вр]лы электроннолi связи п0 догOворённостrt
с ччиl.елеt{ и
кJl,ассны м рYководrtтеле м.

4"2, ОбучающtlесЯ самOстояТельн0 выполняЮт задания, изучают
указанные темъ] с 11елью
ПРt}'{ОХ(ДеНИЯ MaTeP!]aJTa- В ТON4 ЧИСЛе С ПРИМеНеНИеN{
ДИСТаF{Ц}tоfil-lЫХ техliоJ-Iогий_
FIспOльзуя itифровые образователъные п;rатфорvrы,
YкАзаI{ныс v чит.еJtем,

4"з. Обyчаюlциеся предоставляют выполtlенные во врýмя карантина заданl.я
сФ0тветствии с rребоваf{ияfotи педагогов.

;1.4. Родlrте;ти

в

обучаrощшхся {законные Ередставнтелrr) несOвер[rIеннолетних

обучаlощихся
}tмеют право:

_ лоj]учаl,Ь

от t{"тIасснОго руковоДи,геля информаuию о караНТИННоr\{
режипlе и ег0 срOках
через запl4сь в электрt]нных дневниках обччающихся р{л}l лиllнOе сообшlение Tlo

домашнемY ил}l пtобилы*ому телефону, сOциалЬные сети и др.;
- Еолyчitть инфорь*аrrию о Еолvченньiх заданиях и итогаf r,.чебной деят9льности своих
детей в0 время карантина, в Tol\{ чиý.i{е с пр}{ý.rенеItием дис,ганционt{ых технологий
обязаны:
_ осуrr{ествпят,ь контроль
вьIпоjтнения их ребёнком карантинног0
режир{а;
*ФЁуrцествля}от кOнтроль ЁыпоJlЁения
до},{ашних заданий во время карантина, в тOý{ числе
с применением дистанционных техн*лс:грrй.

5"

Ведснпе документации

j.I.ПедагОгами проВодитсЯ коррsктиРовка ка;IеЛIдарно-теМатического
планированлiя (прlт
необходип.tости) и депае"гся отм*тка в соOтветýтвии с зребова}Iиями оdltlрмления
КеJISНДаРНO-тематическOг0 плаЕtlрOванltя" YстанOвJIенные,{[l общеобразовательным
учре}кдением, В сJYчае невозý{Oх{нос"ги }tзYчения yчебных тем обучаrошltмlася
L:аjиостоятельно. у.{итель-предметник мо}кет орган}lзовать прох{iждение Nfатериаrrа {гrосле
{}тý,{е}lы карантинных мерOлриятllй) при п{}мс)rцлr бло.rрrого подхода к лреподаванию
учебного материала. t чём делается спgциальная отметка в капендарно*тематическOм
fiланr{ровании,

5.2. СоглаOт*О расписанИю занятий во всеХ видаХ я{1.рналоВ (к"чассных, эiIективных,
электро}lНстvr журнале !{ др.) запоЛняютсЯ даты, в графе <Что пройдено на ypoкei}
I}*;1&ГОl'ОМ делаетýя запись т€ý{ы учебног* заня,ш{я в соотвеТс,гвии с l{з},{ененияfotи.

Енеgенными в капе}lдарно-темати{rескоg

плаЕFJрован}.Iе.

5"з. TeN{a контрольной" практической, "lraбopaTopHori работы и ДР., не требуюшtеii
прt}ведвния }{епосредственt{о rla у.rебных занятиях} зап}tсывается в кJIасснылi журнал в

сt}ответствиt{ с изl\{ененияl!rи, внесенным}{ в календарно-те]\{а,ItItlеское планирован}{е.

5,4. отп,rетка об1,,чаrоще}{Yся за рабоry, выполItеннY[o в0 время KapaFITItHa, выСТаВ;-iяется в
графу жур}{апа. сOответствующyю те lote 1,чебного задания.

5.5. В классноМ журнале в графе кСведения о колитlестве Yроков, пропушенньlх

*ýучающимисяl> делается загIись кКарантиll с
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