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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании 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 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №ГД- 39/04 « О 

направление методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

сприменением электронного и дистанционного образования» 

1.3. 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 

издаѐт приказ о временном приостановлении учебно-воспитательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2.2. Воэтот период деятельность школы осуществляется в соответствии с утверждѐнным 

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 

в  период ограничительных мер; 

-контролирует соблюдение работниками школы  режим ограничений; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы школы в 

период ограничительных мер; 

- контролирует оперативное отражение информации об организации образовательного 

процесса на официальном сайте школы, электронных дневниках, официальных аккаунтах в 

соцсетях; 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

-организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ учащимися; определяет совместно с педагогами систему 

организации учебной деятельности с учащимися : виды, количество работ, 

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

учащимися и предоставления ими выполненных работ; 

-осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

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

организации работы в период ограничительных мер, в том числе через сайт школы, через все 

доступныеинформационные каналы, в том числе электронные дневники, 

группыродительскихмессенджеров; 

- 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 объѐме 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 в период ограничительных мер, с применением дистанционных форм обучения и 

самостоятельной 

работы учащихся. 

3 Организация педагогической деятельности 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов определяетсядиректором школы. 

3.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объѐме учащимися, педагоги 

применяют разнообразные формы домашней самостоятельной работы, электронные и  

дистанционные формыобучения. 

3.3. Учитель-предметник организует образовательный процесс: 

3.3.1. для проведения занятия в режиме онлайн воспользоваться бесплатными системами 

вебинаров (GoogleHangouts, Skype, Zoom, бесплатный сервис «Виртуальный класс» от Учи.Ру 

и др.).; 

3.3.2. при асинхронном режиме обучения, при котором педагоги и обучающиеся работают с 

ресурсами в свободном друг от друга режиме использовать любой доступный (РЭШ, учи.ру, 

открытая школа и т.д.) электронный образовательный ресурс; 

3.3.3.при проведении урока с использованием собственных материалов для размещения 

заданий ученикам использовать электронный дневник с модулем домашних заданий; 

3.3.4. для осуществления обратной связи с участниками образовательного процесса 

использовать электронный журнал и выражать свое отношение к работам обучающихся в виде 

текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций при необходимости;; 

3.3.5. оказывать учебно–методическую помощь обучающимся во время учебного процесса, 

при выполнении домашних заданий в форме индивидуальных или групповых консультаций 

посредством любых мессенджеров (WhatsApp, Viber, электронный журнал). 

3.3.6. для проведения учебного занятия выставлятьчерез электронный журнал или сайт школы 

алгоритм учебного занятия (приложение 1), в котором прописать последовательно  все 

действия учащихся, предоставить краткий теоретический материал, обозначить список  

литературы для изученияматериала, предоставить задания для самостоятельной работы, 

контрольные работы; 

3.3.7 осуществлять текущий контроль по учебным дисциплинам согласно рабочей программе 

по предмету, с учетом ее корректировки. Производить оценку знаний учащихся на регулярной 

основе посредством выполнения заданий обучающимися, полученных от учителя с пометкой 

«работа на оценку». 

3.4. Самостоятельная работа учащихся во время карантина оценивается. 

3.5.Самостоятельная деятельность учащихся во время карантина может быть оценена 

педагогами в случае достижения положительных результатов. 

3.6 Все задания выставляются в срок до 10.00 ежедневно, согласно утвержденного расписания 

уроков. 

3.7. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения учащихся при самостоятельном изучении, 

учителем проводится корректировка после выхода с карантина, пробелы устраняются через 

индивидуальную работу с учащимися. 

4 Деятельность учащихся в период ограничительных мер 

4.1. В период ограничительных мер учащиеся не посещают школу 

4.2. Учащиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные темы с целью 

прохождения материала, в том числе с применение дистанционных технологий. 

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

требованиями педагогов. 

5. Родители обучающихся (законные представители) 



Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 

обученияпо образовательной программе начального общего, основного общего либо среднего 

общего образования, атакже по дополнительным общеобразовательным программам 

подтверждается документально (наличиеписьменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя) (приложение2), представленного любым доступнымспособом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

имеют право: 

- получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме; 

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

вовремя карантина, с применением дистанционных технологий; 

обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения их ребѐнком карантинного режима; 

-осуществляют контроль выполнения домашних заданий во время карантина с применением 

дистанционных технологий; 

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 общеобразовательной организацией. В случае 

невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-предметник 

может организовать прохождение материала (после отмены карантинных мероприятий) при 

помощи блочно-модульного подхода к преподаванию учебного материала, о чѐм делается 

специальнаяотметка в календарно-тематическом планировании «Дистанционно, приказ № 

от…». 

5.2. Согласно расписанию занятий вэлектронном журнале темы учебного занятия в 

соответствии с изменениями (если таковые имеются), внесенными вкалендарно-тематическое 

планирование. 

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей проведения 

непосредственно на учебных занятиях, записывается в журнал в соответствии с изменениями, 

внесенными в календарно-тематическое планирование. 

5.4. Отметка учащемуся за работу, выполненную во время карантина, выставляется в графу 

журнала, соответствующую теме учебного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Алгоритм урока по теме: «Тема урока» 

Время урока_______ минут 

Цель урока: ___________________________________________________________________ 

Основные понятия: __________________________________________________________ 

Оборудование:  

 Компьютер с выходом в Интернет 

 учебник по предмету 

 тетрадь 

 интернет-ресурс 

 

ПЛАН УРОКА: (указано для примера) 

1.Откройте пожалуйста тетради и запишите число, классная работа, тему урока:  

Вспомним понятие «рынок» - это обмен, организованный по законам товарного производства 

и обращения, совокупность отношений товарного обмена;  

-механизм взаимодействия производителей и потребителей, при котором производители 

товаров, ориентируясь на спрос покупателей, сами решают, когда, в каком количестве и какие 

товары производить. 

2. Откройте пар. 20 и прочитайте  пункт 1. 

Выпишите в тетрадь определение понятия «рыночная экономика». Перечислите ее признаки. 

3 Запишите в тетрадь:  

Конкуренция – это соперничество между производителями в борьбе за лучший 

экономический результат. 

• Совершенная конкуренция – идеальное равенство условий. 

• Несовершенная конкуренция: 

• Монополия (одна фирма) 

• Олигополия ( до 5 крупных фирм) 

4. Прочитайте параграф до конца и ответьте письменно на вопросы: 

-Что такое спрос? 

-Что такое предложение? 

-Что такое равновесная цена? 

 

4. Закрепление нового материала. 

 Выполните задание __________________________и пришлите педагогу ( указываем куда 

детям отправлять выполненное задание). 

 Задача . В результате очередных реформ в государстве возросла цена на многие товары. 

Спрогнозируйте последствия, которые могут наступить в связи с повышением цен. Как это 

отразится на спросе и предложении товаров? 

 

5. Домашнее задание (указано для прмиера) 

п.20 читать 

Посмотреть видеоурок https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/start/ 

Выполнить тренировочное задание и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 Директору   МКОУ  «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.»  

Каратаевой О.А.  

  

 (Фамилия, имя, отчество заявителя родителя законного представителя  

несовершеннолетнего учащегося) 

 Зарегистрированного по адресу: 

  

 (населенный пункт, улица, №дома, № квартиры) 

 Проживающего по адресу: 

  

 (населенный пункт, улица, №дома, № квартиры) 

 Тел: 

Заявление 

Прошу организовать временное обучение моего ребенка (сына, дочь) 

______________________________________________________________, учащегося 

_________класса  в период  с 06.04.2020 г.  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Ответственность за жизнь и здоровье, а также 

обеспечение прохождения программы беру на себя. Гарантирую создание условия для 

обучения ребенка с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и выполнение им заданий, назначенных учителем по каждому учебному предмету. 

«____»________ 2020 г     ________________ 

         подпись 


