
м у н иIJигIА JI ь HOLr Бюi]жЕ, гн о Е сБшЕоБрАз oi] А тЕJlъноЕ уч рE)кдЕниЕ
КИСЕЛЁВСКOГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

({)С}{ О В НА Я OБil{ЕОБ Р А ЗОВАТЕЛЪi{АЯ JijKOjlA М З 5 )
МБOУ KOOlll ýЬ З5)i

утвЕр}kддс
МБоУ ((){)llt Л* З5

Л,В. HeylTOKoeBa

-N9 2l9 от 29.04,2t]20 г
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в IIершод с 01.05,2020 года д0 особого распоряжеýия

1.0бщие полt}жения

],l. ltастсlяil{sе IтолOжение регyлирует оргаЕизаuию обр:lзовательнOго прох[есса в h,4ýоУ
{iОоý.] ýс З5i) {лалее - л.uкалаi в периOд s 01,1i5.20]0 го;tа ло особог,о распоря}tiения,

i.]. I{астояrцее гlо-п*эженiае ;rазработано в соответствии g федеральныь,{ :]aкoнol,f
*т2*,12.2а12 ЛЬ273-ФЗ <<Об образt}8ани!{ в Российскtlii ФелераtirJ}{}. Труловrrг,о кодекса,
Р.Ф., CaHi-kTFI 2.4.7.2. 82}-i0 кСаллрттарно*эrтидемиолOгическлrе требования к чслIIовия},я t{

оргаItизацtlи обучеьlия в обrцеобразовательных }лIрехiден}{ях}) с изý,IенеFIияп,Iи trт
24.11.2015 г. ЛЬ8; fiрика:]а Миttистерства образоваЕия и науки РФ -\ГсlЗ7 от 0б05 05 <tOб

испOльзOваit}tr{ д!{стаI{ц}lонных образоватеJlьtr{ых технсrлогtтtiя- приказа Минrtстерства
образования и IIayKpi ]:}Ф КУР Л!273 от 20.0З.2020, пр1,1каза }jправления образова.ни,ri
Кисg;rевского горOдског0 oкpyгa J,{Ъ3б2 от 28,04,20?0

1.3. Далtлrое поJtо}ксЕие разработашо t} ц€лях оilределенl{я ед}.{ньж пOдхоjlоts к деяте-l}ьностt{
tlll(оjtы п0 ýрганизации образовательно{,о гiрOцýеЁа Rt} вре]чtя карантина. обеспеченrtlо

у{воýt{Llя обучалошlлtмися Ёодер,яiания обра:зовательныý ilрограм}l во вреr\rя

.,i}tCl анциOннLlt о об\,ченttя.

2. 0рганизация образовательЕого процесса во время караЕтиýа {рехtим работы)

2.1. ,Щирекгор 1lJкOлы на ос}ltrвании указанi,rй вышестояrцрlх органов lтIравjIеFlия
образования о вRедени}.i рехtима Kapat{Tp{Ha tтздаёт пр}iказ о Bpelletlнoм перехt}де на
диста}{цl{оrтное обучение Bceilr шкOлы.

2.V. Во вр9мя караI{тина деятельностъ шкOjlьl 0сушествляется в соответствии с
утверн<дённым реiкиь{с)м работы" деяте"пьность ilедагогическ}tх работников * в
соQтветствии с \,, ста}lilвленнойт ччсбной нагрyзкой, расrисаýие*t 1,чебны,ч за.нятий. иFIы_х

работiлико в * реiкимом рабо.lего времеЕи, графlrкошt cl\4eldt{Og,l]и,
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2,З. fil,rрек"гOр tLIколы;
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* осYцlесТвляет'конl-рOлЬ :ia органиЗаtll]еr-{ озяакомленt{я работЫ всех YчастникOts учебн0 -
восtllIтательного проt{есса с докумеt{-га&{}-л" реглам9нтирYюrrи]чlи OрГанизаrlиiо работы
Iýколы во вреr,{я карантина.
- контролИрvет собjrЮден}{е р;iбOтника&lи шiкtl,Ilbi караЕт}tцнOгg ре]{iима;* i]суIдесТвляе,г конIрOлЬ зr} }]*ализацtlеii ьtероllрия"r,ий, F{ашраI}J{енных на обеспе.lегilае
выполнен ия образовательных л рогра]\.lм.
_ tlpi{Hl{MaeT ,правЛенlIески9 решения" направпеНные на пOвыiJJение качества работы
лl]к{Jлы во вреý{я карант}]нного р9жима.
2.4. Зап,rеститв,,lь д}rректора ло учебно - воспитате-rтьноl.i работе,

-орган}]з\,ет разработку пtероtтрiзrlтrтй" наrIравлsн.t{ых на 0беспеченлrе выЕолнеЕия
сбразоватеjlьных програ},!l\,, об},чаюiltи]чiисЁ. оilределяет с:овместн0 с l]*дагOгilмlr сист9мJ-.
оргаii}l]аuIlir l]{L]бi{о}"I Jея{еJtь}iости С обу,lзкlшItfutиOя во вро}{я liapaнT}rt{a: вЕJ]ы.
ко.ililчестВо работ. фсрмУ обучениЯ (дiтс ганriИOнная? саь.{t}стt]яТельнаЯ и др.}, срt]ки
поJ\,чен}iЯ заданиrt обучаюшllь{l{сЯ t{ fiредс}сТавлgниЯ ttil.{и выl]О"il}i*нF{ых работ- срФшr
раз}lешенр{я rrнформац}lи ý& сайте шкL}льi.

-ос\:ществjIяе,г информitрованltе всех y{;acTH[{KoB учебно-воспитатеJlьногp процесса
(Пе.]аГОГоВ. обУ'rаюrЦиХся" роi{ителейl (законных lrрелL]тав}4телей) об,ччаrош{ихся. иных
работнllков lllколы об органrrзацрtрr её работы во время Kapa,Hтr.lfia, в Tol,{ числе .rерез сай,г
школы:
- органIlзует беседы, л9кторrrи дJя род}lтелей {законных llредставителеl-t). обучаюlltихся о
сс;блtодениIi карантинного pe,dиlJa с целъ}о обеспечения coxpal{H{)cTpt жизни },I здоровья
обччалоl_цихся i_LIколы.

* t;суLцествляет KoHTpo-rTb за коррек"гирtlвкой календарнO*тех,Jатр{LIеL]кOго п"ханирования
рабочей програ},1мы педагогаN{лr Школы;

- разраоатывает рекоlrенJац}.tи для у.lд,g-rнрIкOв у.lебttо-восп}{таlелы]Oго прOцесса по
органI]зацl{Il работы во время карантина. 0ргаIrизче-г исгtо"ilьзованllс гtедагогаil.{и
дIlстанц}lонных форrt сбчченлtя, осуЕIеотвляет]ъtетодическое сопрOвOждение и кOнтролъ:iа
внедренrlе1,, совре]\{еннъiх ледаI,Oгtlческrtх технозlо1ирi" метOдик, }{afipagjlglttiыx }{а
}iвел!{чение резервных часов, с цельlо реал},{зац}rи в IIолнOм *бъёме образовательньiх
програмt,{"

* осуц{ествjlяеl KOHTpO"rrb за l{ндrilJ,.тдчалr,нойr работоr:т с обучаltrпlи*lися, }Iаходяtци\t}:lся нз
д истанI{рlоI-iFI 0il,1 режи&rе обy.lен ия:

* оргаНизчеТ ччебно*воспитательнYю, начtiнO*методичесt(Yю. trрганtlзац}l0нно*
педаго{,ll1{еСI,1ЧIс деятелъностЬ ilýдаI,Oги.rеск{)г{) коллектива В cooTBeTcTвt{p.i с лланOl.t
рабо,гы Il I кол ы в ;1l-{cTaя{dиi}trrloм реяii{]\{е;

- анализирYеТ ДеЯТеJtьIlость tlo рабо,те Il]колы во время карант}{на

2, 5. I]едагоI,IJ, в ылол Fiя}ощи е функirrти K;li}CCH Ых руководрlтел ей :

- lIроводят разъяснительнYю Работз, с родителяitlи (закоlлнымрr прелставителяlrI{t)" доtsодят
информачию о Kapaijтшlнolll p€;KlTir{€ В K;-t&CCe }-{ его ýроках qерез запись ts :]лf,к-тро}rr{ых
дilевникаХ обvчающИхся илtt л!tчн{.}е сообшtенрtе по домаulнему (мобиrльному) телефоrту,
или через другие виды ýвязrl.

L



_ довOдят ртнфорil{атIиЮ до обучаlошrrхся и их родителей {законных предс"гавltr-елейI) озаданиях Еа rrерi{од карантиllног0 режиь{а с цеjlью выполнения программного д4атериала, втом чt]с.це в диL]].анцио}rнод.,t рфкиý{е
- rtнфорt,rliрует р{)литеrеr-т (законньiх предстЕtвlrтелей) об итогах учебноii деятельности ихдетеЙ во вреп,{Я караr{,1ина" в TOet unrou* с rц)ll^{енеrr;;r;;;;;;;"-;ЪЙ, 

форм об_l^r*ния исамостоятельноr:i работъi обyчаюu{ихся

3. 0;lга н lr ]а цtlя л]ед;l гоI-ическсй дея.гель н оети
З.1, l1pcril"rlj{i}lTeлъ}:tf}cTb рабоЧего врее{еýrт ледагfiгОв во время л}tстанцI{01{нOго обуч*нияоllреде,.яется lrсх*дя из недýльной учебной trаr,р3;lзклl в учебный периодi в сOотве,гствиli сpacпIicaн]re \r !.рOков:

З.2. Пе:агсlгrт с:воевреа,{енн{) осуrцествляют корректтlровкy каjIеядарнO-те},IатическOгФп-lанIlроваFtиЯ рабочеl:i УчебноtIт програ1,I\{ы с r{елью обеспечеtлlая t}своенрlяобl,чающlтrtllся образова.гgльных лрогра\{},i в lIo,rIHo*l объёме, *aп"пraй бло.tнчrо подач),.r,чебного },1атериала, лр{}в9дение интегрliрованFtых урокOв и резервнсе время. l IриBHeceHIl}l рlзмененltй в ка.тlендарнO-те\{атriческLrе
програхi},{ы оi]таётс:t неизп,tенноii. 

|lfv- l \,l\t.I !-1чсUкUс ПJIа}IИРOВа}{ИL' практическая чаtсть

З 3, С ЦеЛЬЮ riРОХO}КJ{*НИЯ ОбРаЗОвате,]ьны)i програь{ь{ в I]о.пHOM объёме обучаюrr{trмлlсяпе]агоги ýррtý.{еняют разнообразные форuы iuп*arо"rелыrой работы, jtистанционшые
d;ормъi обучения. Инфорь.rаr:llя о прIl\о"r.-",r--Б;;.rr, работы. ВИдах сап,{0стоятелънойработы довод-ится педагога\1l{. к"lассны\{и р\.ководl{теj]я}l}r ло сведенr{я обучающихся- ,tX;эодлт"гелей ( законных преJстави те-lе}-т ]

з.4. СамостояТеJьнаЯ работа обr чаюu{ихсЯ вО Bpe}Ui дистанционнOго обучения0цеiiив?9тся пе_]агог0\{ через tlбратнr.ю связь в электроI{ноь{ виде, лirбо через проверOчt-lыеработЫ г]о лре]\1ет\ пt]с,lе окончан}lЯ Kapaнri{rla 1л"aтuru*онЕOго *бl.чения) .

] ,s По те\lа}1 I1 ]а_]ан}lя\lл вы:]вавl!иl\1 зiiтрYдненl-{я обччаюш]*зхся пр}r сам(}стоятсJ]ьЕd}п,II{з\,ченIlli, \ чIlте-lе_\{ провOJ}lтся KoppeкTi]poBкa после выхOда с карантина, пробелычстраняюТся чере] tlн-]ilBIJJ\ аlьн\.Ю работ_У с обучаюш{имися.

4. ýеятельность об},чающlrхся вовl]е}lя Kai}д;;TlIHa

"'i,1, ВО ВРеЬ{Я КаРаЦТИЯа t-]}lL-танt],Ilонногоtэбученля) обучаюtrrиеея не лOсеtца,Ёо' I_tJ'o"iry,{lо;т_ччеlлие задштиЙ и :рl,гоЙ ва;+,нarЙ rrнфорьтаu*r, **зr***твлriе.гся qерýз э;rектроялtыГ;ж},рнал, сайт rшколь{1 др}тие врlды э-Iектронной связи п0 догOворёнвости с }.r{ителем иклас:сны м руководиl€лем,
4.2, Обу.rаюlдрlеся самOстOяТельно вь]полняIот заданIý,изr{аюТ уltазаýные те]\,fы с l]e"Iibк}прGхохiдения MaTepr{aJ]a, в том числg с лрил.lенением ,il.истанцll0нi{ьж т9хн$;тOгий,IlСПОJЬЗ}'Я ur,lфРОВЫе ОбРаЗСВательньiе платформь,. ,*u.u",r*te;.;;;;;;;;:'"4,з' Обучаюulиеся предостаВj-IяюТ BbrпoJi*e.l}Ibie во вреfuIя карантина заданIтя ýсOответствии с требова,ниямIt l1едагоI.iiВ.

4,4" Родите,rИ обу^rающи,хся (заковные ilредстави,гелrr) несоаершенýолет}лtлхобl чающtlхся

имеют fiраво.
- ilолучаlь от iiлассного рvковOдlIтедя инфорlrаrlи}о о кара.t{тинном режиме 

'.J 
его срокахчереЗ загrисЬ в э,jlектрOннь]х д}{евниках обучаiошrlхся ,lлlt личное сlt}{tбшlеr*лте tToдOмашне]!,1_\., илi{ лtобrтльномt, т,елеt}онч. социаjIьнь{е celи и лр.,



- ,тOлучатЬ иЕформш{и}о о получе}{нЬн заданиях }l итогах учебt{Oй д9ятель}lоL1-I.и св{fих
детей во вреll{я карантина,. в то]\,1 числg с приjl{енеЕiиеtl{ дистаt{tll.iонIъlх технологLrii

обязалtы:
- ос! шестВJUlТЬ КОН'ГРоль Bыl]ojit{eH}{lI lэx ребёrrком каран,ш}{t{оt,O peж}J&ra;

-осчtцеств.-lяlФт K{)I{]poj,Ib выпоjIне}{ия дL,-маaшl{их :заданtлй во вреr.tя карантина- в тOý{ чисjtе
с при\1 е HеHI ie \ 1 .i rl станцliонпых Tex*l{l,t оги й,

5. Ведение докуиентации

5.1.Г{едагогами проводится коррсктировка каJlеt{дарно-тематического гlланирования {при
необходиltости) и дедаетСя отметка в сФOтветствии о требоваrтиями 

- 
оформления

кале}царt{о-тенатического шланирOваtiиrl, устанGвлеЕными обще*бразовательным
}лiрех{денЕlем. В случае ýýвOзможности изr{еЕиri у{обньж тем обучающимися
самостояте.г{ьЕо, Jлитель-предil.{етЕик мOжет организовать прOхсждение материала {послс
отмеЕы карантинных мероприятlй) при помощи блOчног0 пOдхода к преподаванию
утебного }fатерЕ{ала, о чём делаsтýя специальная отметк& в каJIе}Iдарно-тематическOм
пяа1{нровании.

5"2- Согласно рсшrсаниЮ заrтятий во всех видах }KypHaJIoB (классных, элоктивýьгх,
эi{ектронцом к}pнале и ДР.) заtтолнrlются Джы} в графе кЧто пройдеýо на }pýKei}
педагýгсм делается запись темы уrебного заJlятиrI в соответствии с измsЕениями,
BHeceHHыMIt в Kfu Iеrцарно-тематическOе пJ{аЕироваFrие,

5.3. Тема коrггроьной, практической, лабораторной работы и др,, не требующей
Ероведения неIIосредственно ча 1rcебных занl{тиllх, заЕисывается в кJIассный lцypHжl в
соответствI,iи с ЕзменеFМЯIgI!{, ВЕесенными в календарýO-тематичеsкOе планирование.

5.4, отмсТка йуiаЮщемуся за работу, выЕолнешý/Ю во вромя карантина, выставýяется в
ГРафУ х{Урнала, 9оответствующую теме з.,тебног,0 задаЕиlL

5.5. В кJIассном x+lpнaJfe в графе кСведения о кOличестве уроков" пропущенных
Об3птающаллся} делается запись <d(арантr,rтr с =.- [0 , гrрЙаз JФ 0т ( }
_ 20.., годa>).
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