
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 1. Общие положения 

  Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 «Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23августа 

2017 г. N 816 «Об утверждении применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Устава школы; 

 Письма Роспотребнадзора от 23 октября 2017 года № 01/14380-17-32; 

 Приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816. 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения                                                                   

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

 

1.2. Данное  Положение разработано в целях определения единых подходов к деятельности  

школы по организации учебно-воспитательного процесса, обеспечению усвоения учащимися 

содержания образовательных программ. 

 

2. Организация образовательного процесса  (режим работы) 
 

2.1. Директор школы на основании указаний вышестоящих органов управления 

образованием издаёт приказ о временном приостановлении учебно-воспитательного                    

процесса в условиях  карантина. 

2.2. Во время карантина деятельность школы осуществляется в соответствии с 

утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников – в соответствии 

с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – 

режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3. Директор школы: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы школы 

во время карантина 

-контролирует соблюдение работниками школы карантинного режима 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы школы 

во время карантина 

- контролирует  оперативное отражение информации об организации образовательного 

процесса на официальном 

- сайте школы, электронных дневниках, официальных аккаунтах в соцсетях. 

2.4. Заместитель директора по учебной работе: 

-организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ  учащимися; определяет совместно с педагогами систему 

организации учебной деятельности с учащимися во время карантина: виды, количество 

работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий 

учащимися  и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации на 

сайте школы; 



-осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), иных работников школы об 

организации  работы во время карантина, в том числе через сайт школы, через все доступные 

информационные каналы, в том числе электронные дневники, группы родительских 

мессенджеров; 

 - осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 

рабочей программы педагогами школы; 

- организует использование педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет 

методическое сопровождение и контроль за внедрением современных педагогических 

технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации в 

полном объёме образовательных программ; 

- осуществляет мониторинг применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий педагогами школы; 

2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию через личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, через все 

доступные информационные каналы, в том числе электронные дневники, группы 

родительских мессенджеров; 

- доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) о заданиях с 

целью выполнения программного материала  в дистанционном режиме 

- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей во время карантина, с применением дистанционных форм обучения и самостоятельной 

работы учащихся. 

3.  Обучение в дистанционной форме осуществляется по всем предметам учебного плана. 
В обучении с применением ДОТ используются различные организационные формы 

учебной деятельности:  лекции, консультации, самостоятельные и контрольные работы, и др. 
Самостоятельная работа  обучающихся  может включать следующие организационные 

формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 
- работа с электронным учебником; 
- просмотр видеолекций; 
- прослушивание аудиофайлов; 
- компьютерное тестирование; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 

3. Организация педагогической деятельности 

 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в период 

дистанционного обучения определяется исходя из учебной нагрузки каждого педагога. 

3.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме учащимися педагоги 

применяют разнообразные формы домашней самостоятельной работы, дистанционные 

формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 

работы доводится  педагогами, классными руководителями  до сведения учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

3.3. Учитель-предметник организует образовательный процесс через следующие формы:  

3.3.1. дистанционную форму обучения (Интернет (учебные платформы «Якласс», 

«Инфоурок», «Учи.ру», «РЭШ»), «Дневник.ру» (Электронный дневник), которая 

предполагает следующие основные виды учебных занятий: 

3.3.2. индивидуальные и групповые консультации учащихся в дистанционном режиме (веб-

камера, документ-камера, по телефону, др.);  

3.4. Самостоятельная работа учащихся во время карантина оценивается.  

3.5.Самостоятельная деятельность учащихся во время карантина может быть оценена 

педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

3.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения учащихся, учителем проводится 



индивидуальная работа с учащимися. 

4.   Учитель заполняет электронный классный журнал в день проведения урока. В графе 

домашнее задание пишет, что необходимо выполнить ученику, прикрепляет справочные 

материалы, инструкции к выполнению заданий, ссылки на готовые и авторские видеоуроки.   

5. Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным 

машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» для учащихся школ: 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на экране 

монитора не должна превышать: 

для детей 6-10 лет- 15 мин; 

для детей 10-13 лет – 20 мин; 

старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

старше 13 лет – 3 занятия. 

 

 

4. Деятельность учащихся вовремя карантина 

 

4.1. Во время карантина учащиеся не посещают школу 

4.2. Учащиеся выполняют задания, изучают указанные темы с целью прохождения материала 

с применением дистанционных технологий. 

4.3. Учащиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии с 

требованиями педагогов. 

4.4. Родители обучающихся (законные представители)  

имеют право: 

- получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме  

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей 

во время карантина, с применением дистанционных технологий 

обязаны: 

 - осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима 

-осуществляют контроль выполнения домашних заданий во время карантина с применением 

дистанционных технологий 

4.5. Обучающийся  получает консультации учителя по соответствующей дисциплине через 

электронную почту, программы ВКС, мобильный телефон, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет. 
4.6. При дистанционном обучении с использованием интернет-ресурсов,  обучающийся и 

учитель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах: 
- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (online); 
- асинхронно,   когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), 

а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам 

учебной деятельности. 
4.7. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении обучающихся в 

дистанционном режиме проводится в соответствии с  Положением о формах, периодичности 

и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
4.8. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний обучающихся 

в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в журналах, 

оформляющихся на электронных  (бумажных) носителях. 



4.9. Государственная итоговая аттестация является обязательной для получающих 

образование с использованием технологий дистанционного обучения и проводится в полном 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов. 
4.10. Перевод в следующий класс, обучающихся, проходивших обучение с использованием 

дистанционных технологий, осуществляется в соответствии с Положением о переводе, 

отчислении и восстановлении обучающихся МОУ «СОШ № 49». 
5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
5.2. Ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период 

дистанционного обучения. 
5.3. Получать от классного руководителя необходимую информацию в школе или 

через личное сообщение по телефону или e-mail. 
5.4. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности их 

ребенка в период дистанционного обучения. 
5.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
5.6. Осуществлять контроль выполнения их ребенком режима дистанционного 

обучения, соблюдения графика работы с педагогом. 
5.7 Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий. 

 

 

6. Ведение документации 

6.1.Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 

необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-

тематического планирования, установленными общеобразовательным учреждением.  

6.2. Согласно расписанию занятий в электронном журнале заполняются даты, в графе «Что 

пройдено на уроке» педагогом делается запись темы учебного занятия в соответствии с 

изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

6.3. Тема контрольной, самостоятельной работ записываются в журнал в соответствии с 

изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

6.4. Отметка учащемуся за работу, выполненную дистанционно, выставляется в графу 

журнала, соответствующую теме учебного задания. 

 

7. Права школы в рамках предоставления обучающимся обучения с 

применением дистанционных технологий 

7.1.Школа имеет право: 

 использовать дистанционные образовательные технологии при всех, предусмотренных 

законодательством РФ, формах получения образования (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.16. п.1,ст.43, п 1ч.4.ст.44 п.5 ч.1,ч.4,ст.48,ч.7, ст. 17) 

или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, текущего контроля. 

Срок действия данного положения не ограничен. При необходимости в Положение вносятся 

изменения, дополнения, подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения. 

 

 

 


