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ПОЛОЖЕНИЕ
об орrанизации дистанционного образовательного процесса

в МКОУ Марченковская ООШ на период карантина
1. обrцие положения
1, 1.настоящее полоr(ение реr,улирует организацию дистанциоЕного образовательного
процесса в муниципальном казённом обшеобразовательном r{реждении Марченковская
основная обшеобразовательная школа( далее - Школа) в тrериод карантиЕа.

1.2.настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
30.0з.1999 JФ 52-ФЗ ко санитар}{о-эпидемиологическом благополучии населеЕиJI},

статьеЙ 16 ФелеральногО закона от 21.11.2011 Jф з2з-ФЗ (об основаХ охраны здоровья

граждан в Российской Фе,шерации)), Фелеральным законом от 21.12.1994 }lЪ 68-ФЗ ко
защите населения и террlIторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

карактерil}, iтостанов-:Iение\{ Главного государственного санитарного врача Российской

Фелерачии от 02.03.2020 NЪ 5 кО дополнительных мерах по снижснию рискOв завоза и

распространениJt новой коронавирусной инфекциrr (2019-пСоV)>,приказа
МинпросвеrтLения россии от t7.03.2020 Nа104 (об организации образовательноr1

деятельности в организациях, РеаJ.IИЗУЮЩИх образовательные программы начального

общего, основного обцего и среднего обпrего образования, образовательные программь1

среднего rrрофессионtL,lьнOго образования и дополЕительные общеобразOвательные
программы, в условиl{х распространения новой коронавирусной инфекции на территориl{

Ръссийской Федерации)), распорflкения губерватора Воронехtской об.пасти от I7.0З.2020

г. Nq30 кО мерах по снижению рисков завоза и распространениJI новой коронавирусноЁr

инфекчии на территории Воронежской области, решения заседания оперативцого штаба

по координации мероllриятий по предупрежлению завоза и распространения новой

поро*а""русной инфешtии на территории Воронежской области от 16.03.2020 г,Ns8 и

18.0з.2020 г. No9; методических рекомендаций Министерства просвещения Россrtйскойl

Федерапии по реализации программ начального обшего, основного обtцglg, среднего

обшего" среднего профессионаJIьного образования, и дополнительньlх
обшеобразовательных программ с использоваЕием эл9ктронного обучения и

дистанционных образовательных технологий (письмо Минпросвещения России от

1g.$.2a2\ ЛО Гý-З9tО4}; приказа дсrrартамспга абразававtrя, fle}т<rr и йfо;тGд€ЖflОl'{

политики Воронежскор1 областр1 от 23.о3.2о20 NЬ 2бб коб организации образовательноri

деятельности в образовательных организациllх, реализующих образовательные программы

начаJlьllото обrцето, оýнýвчого общето ц ареднето общего образовакия и допопкителъкьrе
общеобразовательные программы, в условиях распространеЕлия новой коронавируоной

инфекции>; письма департамеI{та образования, науки и молодежной политики

Воронеrкской области <<О мерах по лрофилактике новой коронавирусной инфекuии> (от



'}50]2020 
ЛЪ sO-I219З8, ОТ l2.02,2a2a ]ф S0-12/1191, от l8.0з.2020 Jф 80_]21242з) от]0 03 2020 лъ 80-12/2587

i,з,данное Положение разработан0 ts целях ошределения единых подходов к деятельностиiIlколы по организации уT ебно-воспитательного процесса во время караЕтина,обеспечению усвоения обучающимися содержания образовательных программ во время.]истанционного обучения.
2. ОрганиЗашия обраЗовательнОго процесСа во BpeMJl карантина (режим работы)2,1,{иректор на основании заявлений роди,гелей (законных представителей) ученикOвiпрlтложениеl) образовательной оргашизации лrздаёт приказ о переходе на дистанц!{оЕноеобl^lение школы, индивидуальных переходах на дистанционное обучение отдельных\,чащихся, классов и организации карантинного режима в школе 1классе).] 2,Во BpeMlI карантина деятельностъ Школы осуществляется в соответствии с\,тверждённым режимом работы, деятельность п9дагогических работников - всоответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебньж занятий, иных
работников - режимом рабочего времени, .рuф"по* .r""no"r".
2.З.!иректор Школы:
осуществляет контроль за организачией ознакомления всех }пrастников учебно-воспитатеЛьногО лроцесса с документамIл, регламентирУЮЩими организацию работы[Iiколы во время карантина;
контролиРует соб.тЮдение работниками IПколы карантинного режима;L)существляет контроль за реализацией мероприятий, 

"аarрьuп"t 
ных (на обеспечения

образовательньш tlрOграмм;
принимаеТ управленЧеские решения. направленные на повышение качества работы во
BpeMrI карантина.
2.4,Заместитель д}rректора по учебно-воспитательной работе:организует разработкv мероприятий, n arrpu"ne"rrir* на обеспечение выполнения
образоваТеJIьныХ програмМ обучающимися, находящимися Fla дистанционном обучеiiиlr.определяет Совý{естно С Педагогами систему организации учебной леятельfiости с
обуT ающимисЯ вО времЯ карантиFrа: виды, количество работ, форrу обучения(листаяцИонное, са\{остояТельное, индивидуальное и др.), сроки получения заданийобучающимися ,1 предоставления ими выполнOнных работ, индивидуальныхконсультаций, срокИ размещенt,IЯ информациlТ на сайте школы; осушествляет
lтнформирование всех у{астникOв учебно-во".r"r"raп""ого гlроцесса
(педагогов, обучающихся, родителей (закснных представи.гелей) обучающихся, иных
работников ТТIколы об организации её работьт "о "р"r" 

карантина, в том числе через сайтшколы, электрOнНый дневнИк; органиЗует беседы, лектории для родителей (зiконных
представителей). обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения
сохранности жизни и здоровья обучающихся Школы;
ос}тцествляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования
рабочей программы педагOгами Школы,
разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса п0организациИ работЫ вО времЯ карантина, организчет исI{ользOваFILIе педагOгами'
-]tlстанционных форм обучения, осущsствляет методическое согIровождение и контроль завне;lрением современЕых педагогических технологий, методик, направленньж на\-величение резервных часов, с целью реализации в полном объёме образовательньш(
программ;
ос\'ществляет контроль за индивидуальной рабсlтой с обучаюrцимися. находяшимися на
_]}] с танционном режиме обучения;
ttРГ3НI]З\'€т учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-
ilе_]аГОГI]ЧеСКУю деятельность педагогического коллектива в соответствии с ллано}I:аботы Школы в дистанционном режиме; анализирует деятедьность по работе ТIIколы во
tsое\tя KapaHTtIHa.
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] 5 Пе:агоги, выполняющие функчии классных руководителей:
lровоJят разъяснительную работу с родителями (законными представителями),
_]t]вL).]ят информаuию о карантинном р9жиме в классе l1 его сроках через запись в

_]HeBHllKe.Py, электронн}то почту, используя любые другие доступные виды электронной
связIi с родителями обучающихся или личное сообпtение по стационарному (мобильному)
те.lефонч;
.]овоf,ят информачию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о том,
г.]е и как мо)кяо получ}lть задания, как осуществлять обратную связь с учителями
предь{етниками на период карантинного режима с ц9лью выполнеFIия програмN{ного
\1атериала, в том числе в дистанционном ре}киме;
информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их
:етей во BpeMlI карантина, в том числе с применением дистанционных фор* обуrения и
саN{остоятельной работы обучаюшихоя.
З. Организация педагогической деятельности
З,l.Прололжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения
опредеJlr{ется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный лериод в соOтветствии с
расписанием уроков;
З.2.Педагоги своевременно осушествляют корректировку календарно-тематического
планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися
образовательных программ в поJlном объёме при шереходе на дистанционное обучение,
ежедневно в соответствии с r,твер;,ttдённым расписанием уроков вносят домашни9 задания
в электронный ;кr:рнал, вносят оценки учащихся в электронный журнал, осуцестъJIJIют
обратную связь с ччащt{N{ися в электрнном виде, исrrользуя цифровые образовательные
платформы, электронны}"1 жvpнa-rl- электронную почту и т.п.
З.З.С целью прохождения образовательных rrрограмм в полном объёме обучающимися
педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные
формы обуrения, Инфорrrаulrя о применяемых формах работы, видах самостоятельной
работы доводится пеJагога_\Iir. юцассными руководителями до сведениrl обучаюшихся их

родителей (законньтх пре.]ставителей),
З.4.Самостоятельная работа обучаrоrчихся во время дистaнционного обуqggr,о может
оцеЕиваться педагогом в соответствии с разработанным в школе Поло>ltением о формак,
периодичноgти и порядке текущего KoHTpoluI успеваемости и прOмежуточной аттестации
обучаюrцихся через обратнlто связь в электронном виде, при необходимости через
проверочные работы по предмету после окоЕчаниrl карантина (листаншионного обучения),
З,б,По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучаюrч}Iхся при самостоятельном
изучении, учителем tIроводится корректировка после выхода с карантина, пробелы в

знаниях чстраняются через индивидуа-цьн}ю работу о обччаюrцимися.
"l, ffеятельность обучаюrцихся во время карантина
-1.1.Bo BpeMrI карантина {дистанционного обучения) обучаюrчиеся не посеu{ают, школу.
Получение заданий и другой важной информачирI осуtцествляется через электронный
журнал и другие виды электронной овязи по договорённости с учителем и классным
р_чководителем.
.1.2.Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают 1казанные учителями
те\{ы с целью прохождениlI материала, в том числе с применение дистанционных
технологий, используя цифровые образовательные гlлатформы, указанные учителем.
-{.З,Обучающиеся Iтредоставляют выполненные во время карантина задания в
соответствии с требованиJlми педагогов в электронном виде в сроки установлеЕные
пе.]агогоNI.
-1.-1В случае, если семья не может организовать дJuI ребёнка дистанционное обучение с
i{спользованием компьютера (интернета) определяются индивидуальные задания для
ребенка с использоваЕием уlебников и друтих Nrетодических лоообий, оцениваются
jнания таких учащихся после окончания карантIrнног0 режима.
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J -s Роlлlтели обучающихся (законные представители) имеют право:
по.l\чать от классного р}ководитеJUl информацию о карантинном рех(име в классе (школе)
ll еГО сроках через запись в дневниках обучаюшихся или личное сообщение.
сташrонарному или мобильному телефону, социальные сети и др.;
по_]\ чать информашию о полученных заданиях и итогах учебнOй деятельности своих детей
ВО ВРеN{Я КаРанТина (дистанuионного обучения), в том числе через электронный дневник
\ чащегося.
-l б.родители обучающихся (законные представители) обязаны:
ос \'ществлять контроль выполнен[{я их ребёнком карантинного режима;
ос\]лествляют контроль выполнения домашних заданий во время карантина, в том числе с
применением дистанционньж технологий,
5 Ведение документации
-i,l,Педагогами проводится корректировка кiшендарно-тематиllеокого планирования (при
НеОбХОДимости) и делается отметка в соответствии с требованияNIи оформления
ка-'tендарно-тематического планирования, установленными общеобразовательным
Yчреждением. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися
саN{остоятельно, учитель-предметник может 0рганизовать прохождение материала (после
ОТil,lены карантинных мероприятий). при пOмощи блочного подхода к преподаванию
vчебного i\{атериала, о чём делается, специальная отметка в кi}ленларно-тематическол,1
планl{ровании.
5.2.СОгласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия в
СООТВеТСТВИИ С ИЗМеНеНI]UlМИ, ВНеСеННЫМИ В КаЛеНДаРНО-ТеМаТИЧеСКОе ПЛаНИРОВание,
домашние задания и другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения и
формами оценивания.
5.3.Тема контрольной. практической, лабораторной работы И Др., не требчючей
пРоведения непосредственно на ччебных занятиях, записывается в электронный хсурнал в
соответствиLl с измененtlя\{l{. внесенными в календарно-тематическое планирование.
5.4.Отметка об\,,чаюrце\{\,ся за работу, выполненную во время карантина, выставляется в
графу электронного r(урнfu.lа, соответствуюIлую теме учебного задания.
5"5,Отметка об отсr,тствии учащегося на уроке ставится в случае болезни учаIцегося (по
СООбщению от ро.fителеЙ) и если его состояние здоровья не позволяет выполнять учебные
ЗаДаНИJI в указанньiе сроки (в электронный журнал ставится - Б), по окончании карантина
УЧащиЙся и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни
ребёнка справкой от врача.
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