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Положение об организации образовательного процесса

в МБоУ (ооШ NЬ 35>

в период с 06.04. по 30.04.2020

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение реryлирует оргаЕизацию образовательного процесса в МБОУ
(ООШ N9 35> (далее - школа) в период с 06.04. по З0.04.2020 года.

\.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от29.|2.2012 Nq 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Трулового кодекса
Р.Ф., СанПпН 2.4.2.2. 821-10 кСанитарно-эпиJIемиологические требоваrrия к условиям и
организации обуrения в общеобрttзовательЕьIх уIреждениJIх) с измеЕениrIМи ОТ

24.t|.20I5 г. М8; приказа Министерства образоваIIия и науки РФ J\b137 от 06.05.05. (Об
использовЕtнии д{станционньD( образоватеJIъIIьD( технологий>>, приказа Министерства
образования и науки РФ КУР ]ф27З от 20.0З.2020, приказа управJIениJI образования
Киселевского городского округа Ns310 от 0З.04.2020

1.З. Щанное положение разработано в цеJuгх опредеjIениrI единьж подходов к деятельности
школы по организации образовательного прощесса во время карантина, обеспечению

усвоения обуrаrощимисясодержаЕия образовательньD( IIрограI\4м во времJI дистаIIциоЕного
обуrения.

2. Организация образовательного процесса во время карантина (режим работы)

2.|. .Щиректор школы на основании указаний вышестоящих оргzIнов уtIравления
образовшrия о введеЕии режима карантиЕа издаёт приказ о временном переходе на
дистанционное обуrение всей школы.

2.2. Во время карантина деятельность шIколы осуществJuIется в соответствии с

угвержлённыпл режимом работы, деятельность педагогических работников - В

соответствии с установленной уrебной нагрузкой, расписанием 1..rебньIх занятиЙ, иньпс

работников - режимом рабочего времеЕи, графиком сменЕости.
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2.3. Щиректор школы:
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- осущоствJUIет коЕтроль за организацией ознакомления работы всех участIIиков rIебно -
воспитательного процесса с документ€lluи, реглаNIентирующими организацию работы
школы во время карантина;
- контролирует соблюдение работникаrrли школы карантинного режима;
- осуществJIяет коЕтроль за реализацией мероприятий,, нЕIправленньIх на обеспечение

выполнения образовательIIьD( процрамм;
- принимает управлеЕческие решеЕия, направленные на повышение качества работы
школы во время карантинного режима.
2.4. Зачrеститель директора по уrебно - воспитательной работе:

-организуот разработку мероприятий, нащ);tвjIенньD( на обеспечение выполнения
образовательньж процраNIм обуlшощимися; опредеJIяет совместно с педuгогами сиСТеМУ

оргаЕизации уrебной деятельности с обуrшощимися во время карантина: ВИДЫ,

количество работ, фор*у обуrения (дистанционнчut, саJчIостоятельная и Др.), СРОКИ

пол)чениJI заданий обучшощимися и предоставления ими вьшолненньD( работ, СРОКИ

рaзмещения информации на сайте школы;

-осуществJuIет информирование всех )часшшков уrебно-воспитательного процесса
(педагогоВ, обуrшоЩихся, родителей (законньпr представителей) обуrаrощихся, иньD(

работников Школы об организаr{ии её работы во время караIIтина, в том числе через саЙт

школы;
- организует беседы, лектории дJuI родителей (законньD( представителей), обl"rшОЩИХСЯ О

соблюдении карантинного режима с целью обеспеченшI сохранности жизни издороВЬя
обуrшощихся ТIТколы.

- осуществJIяет конц)оль за корректировкой календарно-тематического планироВания

рабочей програI\dмы педагогЕtми Школы;

- разрабатывает рекомендации дJuI r{астников 1"rебно-воспитательного процесса по
оргzш{изации работы во время караJIтина, оргЕtнизует использование педагоГаI\4и

дистt}нциоЕньD( форr обуrения, осуществJuIет методическое сопровождение и контролЬ За

внедрением coBpeмerrllblx педчгогических технопогий, методик, направленньD( На

увеличение резервньD( часов, с целью реt}JIизации в полном объёме образовательIIЬD(
програ]чlм;

- осуществJuIет контроль за индивидуальной работой с обуlающимися, находящимися на

дистанционном режиме об1..rения;

- организует уrебно-воспитательную, н&lrqд6-r"тодическую, организационно-
педагогическую деятельность педЕlгогического коллектива в соответствии с плЕ}ном

работы Школы в дистt}нционном режиме;

- анализирует деятельность по работе Школы во время караЕтина

2. 5 . Педагоги, вьшолняющие функции KJIaccHbIx руководителей

- проводят разъясЕитеJьную работу с родитеJIями (законными предстtlвитеJulми), доводят
информацию о караЕтинном режиме в классе и его сроках через зЕшись в электроЕIIьD(

дIIевникtlх обуrающихся или личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону,
или через другие виды связи.



- доводят информацию до обуlаrощихся и их родителей (законньш представителей) о

заданил( на период карантинного режима с целью вьшолнениrI прогрtlпdмного материала, В

том число в дистЕlнционном режиме
- информирует родителей (законньпr представителей) об итогах уrебной деятельности их
детей во BpeMlI караIIтиЕа, в том IIисJIе с применением дистанционньIх форr обуrения и
саIv{остоятельной работы обуrаощихся

3. Организация педагогпческой деятельности
3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во BpeMlI дистанционного обуrения
опредеJu{ется исходя из недельной уrебной нагрузки в 1^rебньй период в соответствии с

расписtlнием и)оков;

З.2. Педагоги своевременно осуществJuIют корректировку кtlпендарно-тематического
планированиrI рабочей уrебной прогрtll\dмы с целью обеспечения освоения
обуrающимися образоватеJIьЕьIх програN{м в полном объёме, используя бло.пrую поДаЧУ

уrебного материал4 проведение интегрировtlнньгх уроков и резервное BpeMrI. При
внесении изменений в календарно-тематическое планирование практическш{ часть
програN{мы остаётся неизменной,

3.3. С целью прохождения образовательньD( прогрЕlI\,Iм в полном объёме обуrаrощимися
педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистtlнциоЕные
формы обуrения. ИнформацшI о применяемьIх формах работы, видЕlх саNdостоятельной

работы доводится педагога]\{и, кJIассными руководитеJuIми до сведения обуrшощихся, их

родителей (законньп< представителей).

З.4. Самостоятельная работа обуrающихся во время дистанционного об1..rения

оценивается педагогом через обратную связь в электронном виде, либо через проверочные

работы по rтредмету после окончания карантина (дистанционного обуrения) .

3.5. По TeMaNI и задаЕиrIм, вызвавшим затруднения обу"rшощихся при сtlNlостоятельном
изrIении, уIмтелем проводится корректировка после вьIхода с карантинa пробелы

устраняются через инд{видуальную работу с обу"rаrощимися.

4. .ЩеятельЕость обучающихся вовремя карантина

4.1. Во время карантина (дисталrционного обl.rения) обуrающиеся не посещают шкоJIу.

Пол1,.rение заданий и другой важной информации осуществJuIется через электронньй
ж)фнал, сайт школы, другие виды эJIектронной связи по договорённости с учителеМ и
кJIассЕым руководителем.
4.2. Обучалощиеся саIuостоятельно вьшоJIшIю,т заданиlI, изу{ttют указанные томы с целью
прохождениrI материала, в том числе с применением дистанционньD( технологий,
используя цифровые образоватеJIьные платформы, )aкtвtшЕые r{ителем.
4.З. Обуrшощиеся предоставJLяют выполненЕые во время карtштина задания в
соответствии с требованиJIми lrедагогов.

имеют право:
- полуIать от кJIассного руководитеJIя информацию о караJIтиЕном режимеи его сроках
через запись в электронньD( дневниках обуrшощихся или JIичное сообщение по
домашнему или мобильному телефону, социальные сети и др.;
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- полцд{ш5 информацию о полуIенньIх заданиях и итогах уlебной деятельности сВоих

детей во время карантиЕа, в том числе с применением дистанционньD( технологиЙ

обяза;rы:
- осуществJIять контроль вьшолнения их ребёнком карантинного режима;
-осуществJtяют контроль вьшолнения домilшЕих заданий во время карантина, в том числе
с шрименением дистанционньD( технологий.

5. Ведение документации

5.1.Педагогап{и проводится корректировка капондарно-тематического планирования (пРи

необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления
календарно-тематического плаЕировЕшиrI, устаЕовленными общеобразовательным

учреждением. В слуIае невозможности изуIониrI 1"rебньur тем обуrаrощимися
сЕlпilостоятельЕо, учитель-пре,щ,Iетник может организовать прохождение материала (поспе

отмеЕы карантиЕньD( мероrrриятий) при помощи бло.пrого rrодхода к преподаванию

уrебного материапа, о чём делается специальнч}я отметка в календарно-тематическоМ
планировании,

5.2. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классньrх, элоктивньD(,
электронном журнале и др.) зtшолняются даты, в графе <Что пройдено на уроке)
педагогом долается зtшись темы уrебного занятиrI в соответствии с изменениями,
внесенными в кi}пендарно-тематическое IIланироваIIие.

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей
проведения непосредственно на уrебньгх заЕятил(, зtшисывается в классньй журнал В

соответствии с изменениями, внесенными в калондарно-тематическое планирование,

5.4. Отметка обуrшощемуся за работу, вьшолненную во время караIIтина, выстчlвJIяется в

графу журнал4 соответствующую теме 1..rебного задаЕшI.

5.5. В кJIассном журнЕIле в графе <Сведения о количестве уроков, пропущонньгх
обуrающимися) делается зtlrrись <Каршtтин с _ по

20... годо.
прикt}зМ_от(_))


