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24.О3.2020 * с.Cухaя Елань

o пepeхoде нa oбyнение с ПolиoщЬю ДисTaIIЦиoнньIх
TехIIoлoгий в MoУ Coш с.Cyхaя Елaнь

B cooTBrTоTBии с пpикaзoМ Министеpотвa oбpaзoвaния Сapaтoвокoй oблaсти oT
I9.0з'2020гoдa ^гs599 кoб opгa}Iизaции обpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнocTИ B opгaниЗaЦияХ,
pralTизyloщиХ обpaзовaтелЬнЬIе ITpoГpaММЬI нaЧaJIЬIIoГo oбщегo, oсI{oBIIoгo oбщегo И
сpr.цнеГo oбщегo обpaзовaния, oбpaзоBaTеЛЬнЬlr пpoгpaМI\{ьI сpеДнrГo пpoфеосиoнulЛЬнoГo
oбpaзoвaния' cooTBеTcTByIoщегo ДoпoЛI{иTrЛЬнoГo пpoфессиoI{аJIЬIloГo oбpaзoвaния И
.цoпoЛнитrЛЬныr oбщеoбpaзoBaTеJIЬI{ые пpoГpaММьI' paсПoЛoxtеI{HЬIХ в Capaтoвскoй
облaоти, B ycЛoBияx pacпpoсTpalтeния новой кopol{aвиpyсной инфекции I{a TеppиTopии
Capaтовскoй облaсти), oДнoиМoннЬIМ пpикaзoм }TIpaBЛrния обpaзoвaния БMP ]ф 148 qT
24.0з,2020 г., pеш]ениЯЗaceДaНTtЯ llе.цaгoГиЧескoГo coBеTa oт24.0З.2020 г.( пpoToкoЛ Ns 7 от
24.0З.2О20 г.), с цельiо не.цoпyщrния paсПpoсTpalrения инфекциoннoго зaбoлeг,alИЯ
ПpикaзЬ IBaю:
1. B MoУ Coш с.C1xая Елaнь:

. opГaнизoBaтЬ oбyrение пo oc}IoBI{ьrм обpазоBaTrлЬнЬIM пpoгpaмМaМ нaЧaЛЬнoГo
общегo, ocI{oBIIoгo общого и сprДнrГo oбщегo oбpaзовaния c rroМoщЬIo
ДисTaнциoнIIЬIх Trxl{oJloгий в пеpиод о 6 aпpеля 2О20roдaтlo |2 atrprля 2О20 гoдa;

о пPoи}rфoрMиpoвaTь oб1"rarощklхcЯ kI их po.циTеЛей (зaкoннЬD( Пpr.цcTaвителей) об
opГaнизaЦии об1^rения с ПoмoщЬIо .цисTal{циoнньlx TeХIloЛoГий и уcлoвий тaкoгo
об1^rения BсеMи иМеIощиМися сpеДсTBzlМи cBяЗи, BклIоЧalI poДиTrЛЬскиr чaTЬI
(oтв. клaоснЬIr pyкoводители);

. ПpoкoнтpoЛиpoBaTЬ BIIесrниr изменений в paбouие пpoгpaММЬI ocIIoBIIьIx
обрaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ нaчaJlЬноГo oбщегo, oсIlоBI{oГo общегo и сprДнrГo
общего oбpaзовaния B ЧaсTи зaкpеПления oбуrcнътя с ПoМoщЬЮ .цисTal{циoнньгx
теxнолoгий.

2. Утвеpлить Пoлoжение об opГal{иЗaЦИLlДИcTaIlциoннoГo обpaзoвaтеЛЬнoГo i
ПpoЦrсca в МoУ Сolш о.Cyxaя Елaнь Бaлaшroвскoго paйонa Сapaтoвcкoй oблaоти в
Пеpиoд кщaнтинa/ oГpaничиTrлЬt{oгo pежимa(Пpилoя<ение 1 ).
3. Haзнa.rиTЬ oTBеTсTBеIIнЬIМи Зa opгaнизaциЮ oбyuения c пoМoщЬю ДиcTaнциoннЬIx
TехнoЛoгий диpоктopa ш]кoЛЬI lypникинy М.B., ЗaN4rоTиTеЛll ДиpекTopa пo УBP
o.И.!ьякoвy.
4. Никoлaевy o.A. paзMесTить Полoжение oб opгaЕизaцИИ ДИc^|aъlЩиoннoгo
обpaзoвaтеjlЬI{oГo пpoцrссa нa oфициaлЬнoМ catlтe шIкoЛЬI B cpoк до 30.03.2020 г.
5. Кoнтpoль иcПoЛнrншl пpикaзa oсTaвЛ,IIо зa сoбoй.

,{иpектop шкoлЬI: М.B.lypникинa



Учтено
Мнrние Сoветa poдителей
МoУ сoШ] с.Сyхaя Елaнь
Балaшroвскогo paйонa
Capaтoвской oбJraсTи
Пpе.цсеДaтель

Пpинято нaЗacеДaН.4И
Пr.цaгoгичeскoгo coBеTa
МoУ CoШ c.Сухaя
Елaнь БaлarцoBскoГo
paйoнa Capaтoвскoй
oбЛaсти
Пpoтoкoл ЛЪ 7
oт 24'ОЗ,2020 r.

УтвepЩ,Цeнo ' ]i

Пpиказом МoУ СoШ
с.Cyхaя Елaнь БaлaIпoBскoгo
paйoнa Саpaтoвс кoй oбЛaсТи
Пpикaз Nq -40-
oт 24,0З.2О2О г.

ЛOКAЛЬHЬIЙ AКT

Полoяtение
об оргaниЗaции ДисTaIIциoIlHoгo обpaзoвaTеЛЬHoгo Пpoцессa

с.Cyxaя Елaнь Бaлашroвскoгo paйoнa Capaтoвскoй облaсти B lrrpиoД кapaнТинa/
oгрaничиTrЛЬнoгo pе)киМa

1. oбщие Пoлoя(eния.
1.1.Нaстoящее ПoЛoxtение pегyлиpyeT opГaнизaЦиIo ДисTal{Циoннoгo oбpaзовaтеЛЬнoгo Пpoцеcca B

МoУ CoШ с.C1xaя Елaнь (далее IIIкoлa) B ПеpиoД Дer4cTBL|якapaIlTиI{a l orpaниlllTrлЬнoГo pежиМa.
i '2.Нacтoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии с:
о Зaкoнoм PФ oт 29.12.2012 J\b 21з <oб обpaзoвaнии в Рoссийскoй Фeдеpaции> ('i.2.ст.13,н.1

ст.1 6);
o Пpикaзом Минобpнayки PФ oт 2з.08'2017 N 816 ''oб yтвеpxtДении Пopядкa пpиМrнения

opгaнизaцklЯМkI' ocyщrcTBляIoщиМи oбpaзoвaтелЬнylo .ЦrяTrЛьнocTЬ, эЛекTpol{нoГo oбу'leния,
ДиcTaI{циoнItЬгХ обpaзовaтeЛЬныХ ТеХнoЛoГий пpи praЛизaции oбpaзoвaтеЛЬньIx пpoгpaмм'';

. Пpикaзом MинпpoсBrщrния Рoссии от 17.03.2020 Nb 103 <oб yтвеp}кДeвklуI вprМеннoгo
ПopяДкa сoПpoBожДrния praЛИЗa|\I4I4 oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ пpoгpaММ HaЧaЛьнoГo oбщего, oсIIoBI{qгo
oбщего, сpеДI{еГo oбщегo oбpaзoвaния kt' ДoПoЛIIиTrлЬнЬгx oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬж ПpoгpaММ с
пpиМенениeм элекTpoннoгo oбyrения И ДvтcT aгrЦpIoнIIЬD( теxнолoгий> ;

. Пpикaзом МинпpoсBещrния Poсcии oт 17.ОЗ'2020 ]t 104(oбopГaниЗaции oбpaзoBaTеЛЬнoй
ДеяTелЬнoсTи B opГa}IизaцI4ЯX' peaJIИзyloщиx ПpoгpaММЬI нaчaЛЬнoгo oбщегo, oсIIoBI{oГo общегo,
сpеДнеГo общего обpaзoвaниIЯ |1 .цоIIoJIIIитеJIьIIьD( oбщеобpaзoBaTеЛЬtIЬD( IIpoГpaMM' в ycЛoBиЯx
paспpocTpallения новoй кopollaвиpycнoй инфекции нa TеppиTopии Poсоийской Федеpaции>;

. ПисЬМoм Mинпpoсвещr}Iия Pосоии oт |9.0З.2020 Nb ГД-39104 кo нaпpaвIIэHИИ МеTo.циЧеских
prкoМенДaций>;

о Устaвoм МoУ Сoш о.Сy<aя Елaнь.
1.3. flaнrrое Пoлoжеrцlе paзpaбoтaнo B цrЛ;D( oПpеДелrнI{JI еД{}IьD( IIoжoДoB к ДrяTrЛЬI{ости ШIкoльr пo

opГaниЗaЦии уrебнo.вoоIIиTaTеЛЬHoгo цpoцrcсa Bо BprМ,l кaparrгинa/ оГpaничиTrЛЬHoгo pr)киМa'
oбеопечения yсBorнpUI oбyraюшцшлиcя coДеpжaния обpaзoвaТеJIЬI{ЬD( ПpоГpalДvl Bo BpеМ;I Д,IcTtlIIциoнIIoГo
oбyrения.

2. Opгaнизaция oбpaзовaтrЛЬнoгo прoцrссa Bo Bpеl}tя кapaнтинa / oгpaничиTrЛьнoгo
pежиМa. l

2.1.{иpектop LШкольr нa ocнoBaIIИИ 'ry<aзaътий вьшшесToящиx opГal{oB yпpaBлrния oбpaзовaниеМ
из.цaёт пpикaз o rrеprХoДе нa ДисTaIIциoннoе oбyнение всей шкoлЬI иЛи oT.цеЛЬнЬIx клaссоB и
opгaниЗaции осoбoгo caнитapнo-эпи.цеN4иonoГическoгo pежиМa B IIIкоЛе (клaссе).

2.2.Bo BpeMя кapaнтинa / огpaниuиTrЛЬнoГo pежиМa .цеяTrлЬнoоть [L[кoлЬI oсyщесTBЛяеTся B
сooTBrTсTBии с yTBерnцённьп,r pе}ItиN,IoМ paбoТЬI, .цеяTелЬ Iocть пrДaГoгичoских paбoтникoB - B

B IlIoУ сoш 
l



соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, деятельность иных 
работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3.Директор школы несёт ответственность: 
2.3.1.   за распределение функциональных обязанностей заместителей директора на период 

действия карантина / ограничительного режима; 
2.3.2.   за осуществление общего контроля ознакомления всех участников образовательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы Школы во время карантина / 
ограничительного режима, и соблюдение ими установленных требований; 

2.3.3.   за реализацию комплекса мероприятий, направленных на выполнение 
общеобразовательных программ в полном объёме; 

2.3.4.   принятие управленческих решений, обеспечивающих эффективность работы учреждения в 
период карантина / ограничительного режима. 

2.4.Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной  работе: 
2.4.1.    организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; 
2.4.2.   готовят проект перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут быть 

освоены в свободном режиме самостоятельно (впоследствии утверждается приказом по школе); 
2.4.3.   определяют совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время карантина / ограничительного режима: перечень образовательных 
платформ, сервисов и ресурсов, виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, 
самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими 
выполненных работ, формы контроля, обратной связи с обучающимися и т.п.;  

2.4.4.   составляют расписание он-лайн занятий и консультаций; 
2.4.5.   размещают оперативную информацию на официальном сайте школы; 
2.4.6.   обеспечивают информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников Школы об 
организации работы во время карантина / ограничительного режима, в том числе – через сайт школы; 

2.4.7.   организуют беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучающихся о 
соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья детей, 
консультируют по вопросам организации дистанционного обучения; 

2.4.8.   разрабатывают рекомендации и проводят инструктажи по организации учебно-
воспитательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, 
организуют научно-методическое, организационно-педагогическое сопровождение педагогов, 
работающих в условиях дистанционного обучения; 

2.4.9.    обеспечивают текущий контроль и учёт: 
2.4.9.1. рабочего времени педагогов; 
2.4.9.2. осуществляет контроль за корректировкой КТП и своевременным внесением 

изменений в рабочие программы по предметам; 
2.4.9.3. осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, находящимися на 

дистанционном режиме обучения; 
2.4.9.4.  обратной связи педагогических работников с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) посредством электронной почты, мессенджеров и социальных 
сетей, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения; 

2.4.9.5.  своевременного заполнения электронного журнала и выставления оценок; 
2.4.10.   оперативно отражают информацию о ходе реализации дистанционного обучения на 

официальном сайте школы. 
2.5.Классные руководители: 
2.5.1.   проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через электронную почту, любые другие 
доступные виды электронной связи или личное сообщение по стационарному (мобильному) 
телефону; 

2.5.2.   проводят мониторинг технических возможностей каждого учащегося вверенного класса к 
дистанционному обучению; 

2.5.3.    доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о том 
где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями-предметниками 



на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в том числе в 
дистанционном режиме; 

2.5.4.    осуществляют ежедневный контроль вовлечённости учащихся в процесс 
дистанционного обучения и самоподготовки, а также выявление и учёт детей, пропускающих 
занятия по причине болезни; 

2.5.5.   осуществляют оперативное взаимодействие с родительской общественностью по 
вопросам учебной занятости и организации досуга обучающихся вверенного класса; 

2.5.6.   информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 
детей в период обучения с применением дистанционных форм и самостоятельной работы 
обучающихся. 

2.6.Учителя – предметники: 
2.6.1.   осуществляют перспективное планирование учебной деятельности обучающихся в 

условиях дистанционного обучения на период не менее одной недели; 
2.6.2.   осуществляют отбор альтернативных электронных образовательных элементов: тестов, 

глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, схем и других 
ресурсов; 

2.6.3.  вносят изменения в рабочие программы в связи с переходом на дистанционное обучение 
на период введения карантина / ограничительного режима; 

2.6.4.  своевременно (поурочно) отражают в системе «электронный журнал» / «электронный 
дневник» прохождение в соответствии с рабочей программой учебного материала, выставляя 
полученные учащимися оценки, а также обновляя ссылки и задания на предстоящий урок; 

2.6.5.  организуют освоение программ внеурочной деятельности и дополнительного 
образования на основе проектной деятельности, вовлекая детей как в индивидуальные проекты, 
так и создавая временные «виртуальные» группы и сетевые сообщества; 

2.6.6.   предоставляют завучам информацию о ходе реализации дистанционного обучения с 
указанием охвата обучающихся и реализованных форм обратной связи (приложение №1). 

 3.     Организация педагогической деятельности 
3.1.Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 

определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с расписанием 
уроков. 

3.2.Приказом по школе утверждается график / расписание он-лайн занятий / консультаций, 
проводимых учителями – предметниками по классам. 

3.3.Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / консультаций по классам 
регулируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции от 22.05.2019г.), а также объемом 
учебного времени, отводимого конкретному предмету Учебным планом Школы, а именно: 

       1- 2 часа в неделю – 1 трансляция; 
       3-4 часа в неделю – 2 трансляции; 
       5 и более часов – 3 трансляции. 
3.4.Заместители директора по учебно-воспитательной работе ведут контроль за организацией 

дистанционного обучения на основе сведений, предоставляемых педагогами (приложения№ 1). 
3.5.Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объёме при переходе на дистанционное обучение, ежедневно в 
соответствии с утверждённым расписанием уроков вносят домашние задания электронный журнал 
до 11.00 (либо накануне), вносят оценки учащихся в электронный журнал, осуществляют обратную 
связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные платформы, 
электронный журнал, электронную почту и т.п. 

3.6.С целью выполнения образовательных программ в полном объёме педагоги применяют 
разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. 

3.7.Информация о применяемых формах работы, видах и содержании самостоятельной работы 
доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

3.8.Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может оцениваться 
педагогом  через обратную связь в электронном виде, либо через проверочные работы по предмету 
по окончании карантина / ограничительного режима. 



3.9. Самостоятельная деятельность обучающихся в период дистанционного обучения может быть 
оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

3.10.  По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 
изучении, учителем проводится корректировка после выхода с карантина, пробелы устраняются 
через индивидуальную работу с обучающимися при непосредственном учебном взаимодействии. 

 4.     Деятельность обучающихся в период дистанционного обучения. 
4.1.B период действия карантина (дистанционного обучения) обучающиеся не посещают школу. 
4.2.Получение заданий и другой важной информации осуществляется через электронный журнал, 

сайт школы, другие виды электронной связи по договорённости с учителем и классным 
руководителем. 

4.3.Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с 
целью прохождения программного материала, в том числе с применение дистанционных технологий, 
используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

4.4.Обучающиеся предоставляют самостоятельно выполненные задания в соответствии с 
требованиями педагогов в электронном виде в сроки установленные педагогом. 

4.5.В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать для 
ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера (интернета) определяются 
индивидуальные задания для ребёнка с использованием учебников и других методических пособий, 
оцениваются знания таких учащихся после окончания карантинного режима. 

4.6.Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 
- получать всю необходимую информацию о карантинном / ограничительном режиме в классе 

(школе) и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное сообщение по телефону, 
социальные сети и др.; 

-получать информацию  о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во 
время дистанционного обучения, в том числе через электронный дневник обучающегося. 

4.7.Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
- осуществлять контроль соблюдения их ребёнком комплекса противоэпидемиологических 

требований в период действия карантинного / ограничительного режима; 
- осуществляют контроль выполнения их детьми домашних заданий, учебно-методических 

рекомендаций учителей – предметников. 
 5.     Ведение документации 
5.1.Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 

необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-
тематического планирования, установленными общеобразовательным учреждением. 

5.2.В случае невозможности освоения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-
предметник может организовать прохождение материала после отмены ограничительных 
мероприятий на основе блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чём делается 
специальная отметка в календарно-тематическом планировании. 

5.3.Согласно расписанию уроков, в электронном журнале заполняются темы занятия в 
соответствии в календарно-тематическое планированием (или внесёнными в него изменениями), 
домашние задания и другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения и формами 
оценивания. 

5.4.Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей проведения 
непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в соответствии с 
изменениями, внесенными в КТП. 

5.5.Отметки обучающимся за работы, выполненные во время карантина, выставляются в графу 
журнала, соответствующую теме учебного задания. 

5.6. В карантинные дни, в дни с неблагоприятными погодными условиями во всех видах 
журналов (классных, факультативных, элективных, в журналах групп продленного дня и др.) на 
правой стороне в графе «Что пройдено на уроке» с соответствующей датой производится запись 
темы урока, в соответствии с изменениями, внесенными с календарно-тематическое планирование, 
указывается форма обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), производится запись «выдано 
дистанционно, карантин, материал изучен самостоятельно». В графе «Домашнее задание» 
содержание задания, страницы, номера упражнений и задач, задания, параграф и др. Например: 

 



Число и месяц Что пройдено на уроке Домашнее задание 
20.03 Возведение числа в степень (выдано 

дистанционно для самостоятельного 
изучения, карантин) 

П.19, стр.135-136, №553, 

 
5.7.Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни учащегося (по 

сообщению от родителей), по окончании карантина учащийся и его родители (законные 
представители) должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от лечащего врача. 

5.8.В классном журнале на странице «Сведения о количестве уроков, пропущенных 
обучающимися» делается запись «Карантин» / «Ограничительный режим», приказ № ___   от 
00.00.00». 

5.9. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-
предметник организует прохождение материала (после отмены карантинных мероприятий) за счет 
часов резерва или при помощи блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чем 
делается специальная отметка в календарно-тематическом планировании и в «Листе корректировки 
КТП». Например: 

Предмет  география 
Класс 5 
Учитель Иванов Иван Иванович 
 

2019-2020 учебный год 
№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 
Способ 

корректировки по плану дано 
22, 23 Географическая 

карта. Обобщение 
знаний по разделу 
«Виды изображения 
поверхности Земли» 

2 1 Карантин 
 

Объединение тем 

 
 
 
 

Приложение 1 
*Предоставляется педагогами еженедельно 

   
ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

реализации программного материала 
 ФИО педагога ________________________________________________________________ 
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Подпись учителя _____________             

  
 


