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Положенпе об оргаrrизацип
в условпях расшрострапения новой короЕавирусной инфекцпи

на террпторшп Росспйской Федерацкш

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положеrпrе об организации образоватеJъного процесса в условиях
распространения rrовой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
(далее Положепие) разработано на основаЕии приказа Министерства просвещеЕия
Российской Федерации от [7 марта 2020 года }lb 104 <Об организации образовательной

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и средrего общего образования, образоватеjIьные програеdмы среднего
профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионаJIьЕого
образоваrrия и дополнительные общеобразовательные программы в условиtrх распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации>, Указа Главы
Ресгryблики Марий Эл от \7.03.2020 г.Ns 39 <О введении режима повышеriной готовности в
Ресгryблике Марий Эш>, приказа Мrшистерства образования Ресгrублики Марий Эл от
18.0З.2020 NЬ 245 <О реализации Указа Главы Ресгryблики Марий Эл от 17.0З.2020 г.Ns З9 кО
введении режима повышенной готовности в Ресгryблике Марий Эш с целью минимизации

рисков и угроз, связанных с распространением на территории Ресгryблики Марий Эл новой
коронавирусной инфекции.
1.2. .Щанное Положение разработано в цеJIл( определениJI единьгх подходов к деятеJIьности
школы по организации у"rебно-воспитательного процесса, обесшечению усвоения )цапIимися
содержания образовательньtх программ.

2. Оргаппзацпя образовате.пьпого процесеа (реэклrм работы)

2.1. .Щиректор школы на основании указаний вышестоящих органов управления образованием
издаёт прикrз о временном приостановлении 1^lебно-воспитательного цроцесса в условиrгх
распространениJI новой коронавирусной инфекции (далее карантина).

2.2.Во время карантина деятельность школы осуществJIяется в соответствии с угверждённым
режимом работы, деятельность педагогшIеских работников - в соответствии с установленной
1^lебной нагрузкой, расписанием уiебньгх занятийо иньгх работников - режимоI\il рабочего
времени, графиком сменности.

2.3.,Щиректор школы:
- осуществJIяет контроль за организацией ознакомления воех }цастников 1"rебно-
воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы школы
во время карантина;
-контролирует собiподение работЕиками IпкOлы карантинного режима;
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- осущеотвляет конlроль за ре€tпизацией мероприятий, направленньтх на обеспечение
выполнения образовательньtх программ;
- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы школы во
время карантина;
_ контролирует оперативное отражение информачшr об организации образовательного
процесса на официальном сайте школы, электронньж дневниках, официа-тlьных аккаунтах в
соцсетях;

2.4. ЗаместитеJхь директора по 1"rебно-воспитательной работе:
-организует разработку мороприятий, направленньD( на обеспечение выполнения
образовательньtх програп,Iм rIащимися; опредеJIяет совместно с педагогами систему
организации 1^лебной деятельности с )чащимися во время карантина: виды, колиtIество рабоц
форму обуlения (дистанционная, сап{остоятельнаJI и др.), сроки пол}чения заданий

}чащимися и предостаtsления ими выполненных работ, сроки размещения информации на
сайте школы;
-осуществJI;Iет шrформирование всех rIастников 1"tебно-воспитательного процесса
(педагогов, )лащихся, родителей (закошlых представителей), иньrх работников школы об
организации работы во время карантинц в том числе через сайт школы, через все достуfiные
информационные каналы, в том числе электронные дневники, группы родитеjъских
мессенджеров;
- осуществJIяет контрOль за корректировкой календарно-тематшIеского планирования рабочей
программы педагогами школы;
- организует использование педагогап,lи дистанционньtх форм обуrения, осуществJIяет
методическое сопровождение и контроль за внедрением современньtх педагогкческих
техrrологий, методиц направленных на увеличение резервньгх часов, с целью реаJIизаIии в
полном объёме образовательньгх программ;
- осуществляет мониторинг применения электронного об1"lения и дистанционных
образовательньгх технологий педагогами школы;

2. 5. Педагоги, выполняющие функции кJIассных руководигелей:
- проводят разъяснительнylо рабоry с родитеJIями (законными представитеJuIми), доводяг
информацию через лиtIное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, через все

доступные информадионньхе канЕUIы, в том числе электронныо дневники, группы

родительскJ[х п{ессенджеров;
- доводят информацшо до r{ащихся и их родителей (законных предстilвителей) о заданиях с

целью выполнениjI программного материала в дистанционном режиме;
_ информирует родителей (закошrьrх представителей) об итогах уlебной деятельности их
детей во время карантинц с применением дистанционных форм об1^lения и сttмостоятельной

работы )цащихся.

3" 0ргапlлзация педагогической деятельнOсти

3.1. ГIродолжительность рабочего времени педагогов во время карантина опредеJuIется

директором школы.
З.2. С цеJIью прохождения образовательньtх программ в полном объёме }п{ащимися педагоги
применяют разнообразные формы домашней самостоятельной работы, дистанционные формы
обl"rения. Информацшя о примеIяемьж формах работы, видах самостоятельной работы
доводится педагогап{и, кJIассными руководителями до сведения rIащихся, их родителей
(законньпr представителей) "

3.3. Учитель_предметник организует образовательный процесс через следующие форплы:
3.3.1. дистанционнуIо форму обучения (Иrrгернет (1чебные платформы), <Сетевой город
(Электронный дневник)D, др.), которая предполагает следующие основные виды ребных
занягий:
- пО электронноЙ шочте: краткиЙ теоретическиЙ пdаториал' литература дJIЯ ИЗ)л{ения

материала, задания дJIя самостоятельной работы, контрольные работы;
3.3.2. п;g'дивидуЕIльные и гр}тшовые консультации учапдихся в дистаЕционном режиме (веб-

камерц докумеFIт-камера, по телефону, др.);



3.4. Самостоятельная работа учащихся во время карантина оценивается.
3.5. Самостоятольная деятельность }чащихся во время карантина может быть оценена
педагогап,lи только в сJryчае достижения положительньгх результатов.
З.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднеЕия учащID(ся при самостоятельном из)лении,

уIителем проводится корректировка после вьrхода с карантина, пробелы устр:lняются через
индивидуапьную рабоry с rIащимися.

4. .Щеятельность учащпхся вовремя карантшна

4.1. Во время карантина учащиеся не посещают шкоJry;
4,2. Учащиеся самостоятельно выполЕяют заданиJr, изrIают указанные темы с цеJIью
прохожденI,IJI N,fатериЕrлц в том числе с применением дистанциOнньгх технологий;
4.3. Учащиеся предоставJuIют выполненные во время карантина задания в соответствии с
требованиями подагогов ;

4.4. Родители обlчающихся (законные представители)
имеют право:
- поJцла15 от кJIассного руководителя информацию о карантинном режиме работы школы;
- пол)чать информацию о пол)ценньгх заданиях и итогЕlх 1чебной деятельности своих детей во
вромя карантина с применением дистанционньD( технологий;
обязаны:
- осуществJIять контроль собrподения их ребёнком карантинного режима;

-осуществJuIть коЕтроль выполнения домашних заданий во время карантина с применеЕием

дистанционньrх технологий.

5. Ведепие докумептацип
5.1. Педагогами проводится корректировка каJIендарно-тематического планирования (при
необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиjIми оформления календарно-
тематшческого планироваЕия, установленными общеобразовательным }л{реждением. В сJryчае

невозможности из)цения уrебньгх тем об1"lающимися самостоятельно, )дитель-предметник
может организOвать прохождение материаJIа (после отмены карантинньD( мероприJIтий) при
помощи блочного подхода к преподаванию 1"rебного материilIа о чём делается специальная
отмgтка в календарно-томатическом ппанировании кУчебные заш{тия приостановлены в связи
с приказом ЛЪ от...>.

5.2. Согласно расписаЕию занятий во всех видах журналов (классных, элективных,
электронном )Iý/рнале и др.) заполнJIются даты, в графе <Что пройдено на уроке>> педагогом

делается запись темы 1"lебЕого занятия в соответствии с изменениями, внесенными в
календарно-тематическое планироваIIие.

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требуrощей проведения
непосредственно на 1"rебньrх занятиях, записывается в журнал в соответствии с измеЕениями,
внесенными в кал9ндарно-теп{атиЕIеское планирование.

5.4. Отметка учапIемуся за рабоry, выполненную во время карантинц выставляется в графу
журнала соответствующую т€ме 1"lебного задания.

5.5. В хtурн{tле в разделе <Сведения о количестве уроков, пропуIценных rIащимися)
дела€тся запись <Учебные занятия приостановлены с по , прикЕш Nэ _ от
( ) 20... годо.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Сетевой город образования

Рекомендации АО "ИРТех" по использованию системы "Сетевой город образования" для
дистанционного обl"rения:
использовать систЁму СГО в цеJlях дистанционного обlчения педагоги могуг следующим
образом:

1. Использовать встроенную в систему Почту - отправJшть и поJDчать почтовые сообщения
(отправлять задания и поJrr{ать ответы от 1"rащихся).
2. Воспользоваться Учебными курсами: Об1^lенио - Учебные курсы. Например, Новый диск до
конца уrебного года предоставJuIет ресурсы бесплатно.
Также Вы можете пользоваться имеющимися в Вашей ОО курсами или создавать свои:
"Обуrение" - "УчебЕые курсы" - нажать на "Импорт 1чебньгх курсов" - откроется окно с
описанием введения в систему собственньгх курсов, используя программу "Импорт к5/рсов" и
Руководство пользоватеJuI программы "Импорт кl/рсов".
.Щля по"ггlчения более развернугого описания возможностей системы Вы можете
воспользоваться встроенной "Справкой" - для ее вызова наJкмите на знак "?" в правом верхнем

углу рабочего поJIя под кнопкой "ВьIход".


