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во время карантина

Пол
об организации образова

1. Общие положения
1 .1 Настоящее положение регулирует организацию деятелъности мБоУ кСоШ Nb

l> г. Брянска(лалее - Школа) во время карантина.

т.2. Настоящее Положецие разработано на основании Федерального Закона коб
образовании в Российскqй Федерации> J\Ъ 2'7З-ФЗ от 29.12.20|2 г ., ТрудовогО коДекСа

рФ, санитарно-эпидемйЬлогических правил и нормативов <<Гигиенические

требования к условиlIм обуrения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН

2 .4 .2 .282t - 1 0).
1.3. Щанное Положение разработано В цеJuIх определения единых подходов к

деятельности Школы по организации уrебно-воспитательного цроцесса во время

карантина, обеспеченшо усвоения Об1"lающимися обязательного минимума

содержания образовательных программ.

1.4. Ддминистрация школы доводит данное Положение до IIJIенов коллектива IТТколы,

разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе lшколы в0 время карантина.

1.5. КлаСсные руководИтелИ знакомят обучающихся и их родителей (законных

представителей) о бучаюrч ихс я с данным Положением,

2.организация образовательного процесса в обrцеобразовательном учреждении
во время карантина (режим работы)

2.1.ЩиректоР lШколЫ на основаниИ приказа начzLльника управления образования

Брянской городской администрации издает приказ о временном приостановлении

и организации карантинного 1]ежима в IIIколе1пrебно-воспитательного процесса

(классе).

2.2. Ва время карантина деятельностъ Школы осуществляется в соответствии с

утвержденным режимом работы, деятелъность педагогических работников - в

соответствиИ С установЛенноЙ уrебноЙ нагрузкой, расписанием уrебных занжий"

иных работников - режимом рабочего времени, графиком сменности.

3. Функции администрации Iцколы.
3.1. !иреIсгор l[Iколы:
3.1.1.Осущеотвляет контроль за организацпей озн€tкомления всех у{астников учебно-
воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию

работы lШколы во время карантина.

З . 1 .2.КоНтролирует соблюдение работниками Школы карантинного режиN{а.

3.1.3. ОсуцествJUIет контроль за реализацией мероприятий, направленных на
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обеспечение выполнения образовательных црограмм.



З,2.I. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения
образовательных программ

кОлиЧество работ, форму обучения (листанчионнiul) самостоятельная и т.д.), сроки
пол)дения заданий обучающимися и предоставлениlI ими выполненных работ.

информироtsани€ всех у{астникоts 1^rебно-всспитательного
обучаюrцихся, родителей (законных представителей)

работников) lL[кольт об организации её работы во врее{я

3.2.З. Организует беседhI, лекгории для родителей (законных представителей),
Об1"lающихся о соблподёфии карантинного режима с целью обеспечениlI сохранности
жизни и здоровья обучающихся Школы.
З.2.4, Осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического
планиров ания рабочей учебной программы педагогами lГ[колы.
3,2.5. Разрабатывает рекомендации дjIя у{астников утебно-воспитательЕого процесса
ПО ОРганиЗации работы во время карантиIrа, организует использование педагогами
ДиСТанционных фор, обl^rения, осуществJuIет методиlIеское сопровождение и
кОнТРОль За внедрением современных педагогиtIеских технологий, методик,
направленных на увелшIение резервных часов, с целъю ре€tдизации в полном объеме
образовательных программ.
3.2.6. Осуществляет контроль за индивидуzlльной работой с обучающимися,
находящимися на карантинном режиме.
З.2.'7. Организует учебно-воспитательную, на)лIно-методическую, организационно -

педагогилlескую деятельность педагогиtIеского коJшектива в соответствии с
IIJIаном аботы lL[колы во время карантина.
З.2.8. Анализирует деятелъность по работе lШколы во время карантина.

4.Организация педагогической деятельности.
4.1. Продолжительность рабочего времеЕи педагогов во время карантина определяется
исходя из продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю) и факгической
нагрузки.

4.2. Педагоги своевременн0 осушествляют корректиtr]овку календа}]но-
тематического пданирования рабочей учебной гiрограмъ{ы с щелъю обеспечения

3.'|.4 Принимает улравленческие решения, направленные на повышение качества

работы Школы во время карантина.
3.2. Заместитель директора по УВР (каждый в своей пара_гlлели).

систему органи5ации уrебной

об}^lаюrцимися; определяет совместно с педагогами

деятельности обl"rающимися во время карантина: виды,

З,2.2. ОсуществлrIет
процесса (педагогов,

обуlающихся, иных

карантина.

освоения обуrающимися образовательных программ в полном объеме, используя
блочную подачу учебного материzLгIа, проведение интегрированных уроков и

внесении изменений в каJIендарно-тематическоерезервное время. Пр"
Планирование практическчш часть программы остается неизменной. Предоставляют
слцrжебные записки заместитеJIю директора по уrебно-воспитателъноЙ работе.



4.З. С целью прохождениrI образовательных программ в
обучающимися педагоги применяют разнообразные формы

полном объеме
самостоятельной

работы, дистанцИонные формы обуrения. Иrrформация о примешIемых формах
работы, видах самостоятелъной работы доводится педагогами, кJIассными
руководитеJUIми до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей)
заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательным учреждением.
4,4. Учитель-щредметник организует образовательный процесс через следующие
формы:
4.4.|. дистанционную форrу обуrения, KoTopall предполагает следующие основные
виды уrебных занятий.
- по электронной почте: краткий теоретиtIеский матери€tл, литература для
ИЗУЧениrI Материzrла, заданиJI дJuI самостоятельной работы, контрольные работы;
- очно. практиtIеские зан{тия, опliпе-консулътации;

ý- индиВидуutлъные зziЁятиЯ В дистанционном режиме со слабоуспевающими
У{еНИкаМи, )дащимися,.пропустившими 1"rебные занятиrI по рz}злилrным приtIинам;
4.4.2.индивидуzшьные и групповые консультации учащихся (веб-камера, док)rмент-
камера, по телефоЕу, др.);
4.5. СаМОСтОятельная работа обучающихся во время карантина оценивается в
СООТВеТСТВИи С Уставом lШколы. Оценка может быть дана только в части достижениrI
ОбУЧаЮщиМся положительных результатов и в этом слу{ае выставJuIется в журнал.

4. 5. Педагоги, выполняющие функции классных руководите.гrей:
4.5.|. ПРОВОдяТ раЗъяснительную работу с родителями, доводят информацию о
КаРанТинном режиме в кJIассе и его сроках через запись в дневниках обучающихся,
лиtIное сообщение по телефону, иным доступным способом.
4,5.2. Щоводят информацию до обучающихся
представителей) о заданиях на период карантинного
программного материаJIа, в том числе в дистанциоЕном
4.5.З. Информируют родителей (законных представителей) об итогах уrебной
ДеЯТелЬнОсти их детеЙ во время карантина, в том числе с применением дистанционных
фор, обl"rения и самостоятелъной работы обучающихся.

5.Щеятельность обучающихся в время карантина.
5.1. Во время карантина обуlающиеся школу не посещают.
5.2, ОбУrаЮщиеся самостоятельно выполнrIют заданиrI с целью прохождениrI
материала.

5.3. ОбУЧаЮщиеСя предоставJuIют выполненные во время карантина задания в
соответствии с трфован иями педагогов.
5.4. СаМОСтОятельнаlI деятельность обуrающихся во время карантина может быть
оценена педагогами только в сл}чае достижения положительных результатов.

6.Ведение документации.
б.1. ПеДаГОгаМи проводится корректировка кzLлендарно-тематиtIеского IIJIаниров ания и

и их родителей (законньтх

режима с целью выполнения

режиме.



делается отметка в соответствии с требованиlIми оформления кztJIендарно-
тематиIIеского планирования, установленными общеобразовательным уIреждением.
В Сл}rчае невозмоЖностИ из}чениlI учебных тем обуrающимися самостоят9льно,
)п{итель-предметник организует прохождение материапа (после отмены
КаРаНТИННЫХ МеРОпРиятиЙ) При помощи блочного подхода к преподаванию учебного
МаТеРИаJIа, О"-Чем делается специ€шьная отметка в кчtлендарно-тематическом
планировании.

7. ПРава и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
7. 1 . Родители (законные представители) обучающ ихся имеют право :

7 .l.|. ОЗнакомиться с Положением об организации работы Школы во время
карантина.
'7.|.2. ПОл1.,rать от кJIассного руководителя информацию о карантинном режиме в
кJIассе (школе) и его ýроках через

доступным способом.''t'|

личное сообщение по телефону или иным

7.1.3. Полl^rать информацию о полученных заданиях ц итогах 1^rебной деятельности
их обуlающихся детей во время карантина.
7 .2 . Р о дуlтели (законны е представители) о бучающ ихс я о бязаны .

7 .2 .|. ОСУщеСТвJuIть контроль выполнен уIя их ребенком карантинного режима.
7.2.2, Осуществлять контроль выполнения их обl"rаюrцимся ребенком домашних
заданий во время карантина.


