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1.3. /]анное поJlоiltенис разработаilо
деяте,rlьности Шко"lьi по организации
карантина, обеспечению усtsоения
программ во время flO.

кУтверждаю>
У СоШ N917

'.Нуридинова
марта 2020r,

в целях определения единьж подходов к
у^тебно - воспитательного процесса во время
обучающимися содержания образовательньж

полоItЕниЕ
об организации дистанционного образовательного процесса

в МКоУ СоШ ЛЬ17
период введения режима повышенной готовности (или карантина)

1. Общие положения

1.1.Настоя*aa nb-ourrreнL,le рег},"|I1.1рчсI, tlрl,аllизацик) листанционного образовательного
процесса в МКОУ С.]ОШ ЛГ91 7 в период неблагоприятной санитарно
эпидемио,цогической обстановки (и;rи карантина).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.|2.20\2г. М 27З <Об
образовании в РФ>, Трl,лового кодекса РФ. СанПинА 2.4.2.2821-10 < Санитарно -
эпиде\,{иоJOгических требов;tниГt lt \,с.цовияд1 и организации обучения в

обшеобразовате.:]ьI]ых \,чрстiденIlях) с из},lененияNlи от 24.11.2015 Nч8; с письмом
N4ПРФ от 1З.()j.2020 Л9 СК -1,50i03 кОб 1,силении санитарно-эпидемиологических
л,tсроttрияrий в OOil. Порялка tlриN{еItения организациями. осуrцествляющими
образовате_rrьную деяте-rIьность эJектронного обучения , дистанционных
образовательных програN,I},{. утверя(денного приказом Мо и НРФ от 23.08"2017г"" Ns
816; с ГIостанов.цениеN,l гл,бернатора СК от 2З.03.2020 года NЪ 02-2ЗlЗ289 << О
направjIении },точненны\ реltоN{ендаций по органи:]ации ДО>.

2. Организация образовательной деятельности во время введения режима
повышенной готовности ( или карантина)

2.1.flиректор школы на основании указанных вышестоящих органов уIIравления
образованием или на основании заявления родителей (законных представителей)
обучающихся образовательной организации издает приказ о trереходе на ЩО всей школы
или об индивидуальных переходах на !О отдельных обучающихся или классов и
организации карантинного режима в школе (кл'ассе).
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7,2.. i} перtrо..t pe)lil1\Ia IlовыIлеr]ноI'i гLrтовности (лrлtл карантина), деятельнос,гь Школы

ос},Iцествхясl.ся t] сооl,ве,гствI.1и с \'ТВеР;(r]ённъ]r'1 режимо\{ рабо,rы, дея-гельность

педаго].Liческих работников - в CooT,l]eT,cTBtlLl с },с,гановлснной у,чебной нагрYзкой,

расп}lсанIrем ,ччебныХ занятl{I-i. rtrтых рабОr,нLlкOВ - ре]{(имоМ рабочего вре]!{ени, графлiкоtчt

с\{сiIIlости.

2, З,ilrтректор ) [Iко:tы:

-осуIцеств.lяс]l, KOH,lDO.ilb за оргаtlllзаttrtеli ознако}1;lения всех учасl,ников учеоно-

l]осшi]l ате-IlьногО процссса с .]oK),\1cH'ra\{}l, реI",lа\lентир},IощиNlи 0рганизацию работы

LjiKorbT проliесса R l{epi.I(]:]. tsве-{енliЯ Pe,ft]-1\1a no""ru-re""oIi готовнос'гtr (rt,lrI KapaHTirHaJ:

-*urrроri,руе,г соб,rюдение работника\{и LLIко;lы каран,гиннOго режи]\,1а;

ocyLLIecTI]J]яef ксlнтро";lь за рсаrlLlзацисir лtсрсlttрt,tя,гийl. направIенньтх на обеспеченtле

i] ыгI о jl Itения о бр азо в а,ге-пьн ьп пр о l,p aN{\I :

-прит{IlNlает "уlIрtlв-,]снчсскl{е реi]lения, направ-,lенные на

lL[ко,-tы в ilep},lo:1 вL]еден,.1я pcrirt\la Lltlвыrrtеннойi го,гLrвitос-l и (или
повыlllение каqес,гва работы
каранти на),

2,rl,ЗabTec.irrTejlb .lll.ipeKl'OPi:i По }'.Iебнс)-воrПr1l,ii Le, lbH,JI"1 РабU te:

-органI{з},е.'. р*рiбurп1: rtеропрttятий. Hi1llpaB_|teHHbTX на обеспечение выпо jlнения

образовате,,Iьных npoapaa,"1 Обl,чо,ооI,,rlrlся, находяшлi\{ися на дt]станционноjvI обучении:

-опредеjtяе.г col]NleCTHo с IIе.]агога\{}.j сI,1с-I,с\1\,0рганлIзац}ти _ччебнолi ДеЯТеJlЬнОСl"и с

9ý1ll11119щ1llчtl{ся IIpollecca ]J 1lcpt,Io.1 1]веденr]я рс)iri\lа повышенной готовности (и;]и

KapaIi.fI.I}{a): вt{дьt. Ko_IrlLIec,It]o рабсir" форrrr обl,,тсния (Jис,гаtrL]ионн}/Iо, саNIостояте,llьн}iiо

li дг.). сроки lIO_:lYtleH1.1rI за-lанiiti обr,.lакlшttrll,iся I{ 1{редос,гав.ilснt,lя lT}{}4 вь]]lолнеFIньгх

рабоr." cl]Oкri раз\1 сlцсн 1.1 я rt н ф oprt aш}ili н а ci,lt"tl,e II.i ко-, I ы :

-ос).I]IесТВЛяеТllнфорrttrроВанлlеВсех)rIасТнI,tкоВу.lебно-ВОсI]И.Iа.I.еjlЬноI.оItроцесса

1гlелагогов, обучающихся рс)ли ге.,tей (законгtt tх tlредставитслсй) об,r-,lающихСЯ, Llньгх

рабо.,.rru*о" I]_IкоltЫ об органtлЗаLIriii её реботЫ llроцссса в lIep,iotl вI]еления режи]\,1а

IIовыI]]е}Iной готовности (lrrrI KapaHTi]Ha). в,го},1 III,Iсле,tерез сайт, школы;

-t]рl,ilниз\,е], беседы, jIeKTOpll]{ J-lя роJI{те-l1ей (законных пре.,Iсгавителей). об},,таtt)щltхся о

соб.irrодеtlиtI кератJти}тI]ого pc)Kr1\1a с lle-Ibt1 обеспе,IеFIия coxpaцHoc1,pl жIiзни t,{ зJOровья

обr,.tl]юUitlхся Шко.rы :

-t]с\.]I1ес I B-lrleT Kt)lt г}-)о.]lь за кtl,ррск,гitllовксlii Ka.-]c}{.:lapHo- гс\{а,l,ическоl,о ]]ланI,1роtsани,t

рабочей lIpo гра\1\,Iьl IIe.la0,сlI,;1\I ll I Llrto, l ы :

-разраба'rывастрскОi\Iеi{,1аlI1,1lI.]'--]Я}.I.iасТНtiкоRl'чебно-всlсII}IТаТе.lьноГоПро].iесса
,rprorrlaurrrn' рaб,rr"' IJo вре\lя KapaHTI,IHa, организчет !1сполъзование педагоrа\{I{

,"aron,,rornuri Еорrl об\,ченлtя. ос\,Lтlеств.пяет \Iе,гоilI,Iческое сопрово}Itдение и контро]ь за

внедреLIl.iеМ совре\lеннЫх IIе. lаI,оГllLIескllх гехно-тоt"lтй. \,tеl,одИк. направJlенньн на

),l]е.циlIс}{11С ре,]ервт]ьтХ часL)в. с ]tс.lъIt) рсi]-]rIзеIIи1,I в поJIно\,т объёь,tе образовате, lьных|

]]p!)l pa\ti\l .

_()с\,Lllсс.l.tljIяе,г к(lr{-грL)_il) ,ja l1гi_:l]1Blt-Lr а_tЬНОй РабОl clli С Обl'ЧаКrrtlI'Il\'1t;IСЯ) НаХОДЯlПI{\1l1СЯ На

,ll1c,l dllIlиOl{ Htlrt 1..,,-,'rl; ,,,]i'tCH!l5I :

-органllз\lс,г 1,чебно-восll}ilете-lьн},к). на\,чно-\lетод}lческ),tо, организацt{онно-

педагоI.иrIеск}-Iо деяТе,]ьнос,гЬ Ilелаго1,I.iческого ко,];1ектива в соотI]етствии с планоl\1

работы LLIколы в дI]станцIIонно}{ режи\{еl
-анzui!lзлlр\,е1, .цеяте_.lьllос,гь IIо рабо-rе IJ_Iколы в гIериод введеLtия ре)ки}lа повышенноl,i

готоtзl lости (иjIPl караtt-гиl]а_),

].-i,llс:iагсlгI1. l]ыllo,iHril()11l1.Ic фr HKrti,lIi K_l|tcaiib]\ рl1 кtlводi,tтс-lеtlt:

-IIрово,,1я,Г раз.ьяснll]е.,тLн\,1,о рабоrl,С Р0.:1Iiге"iя},{LI (заiiоннь]\{I1 пре:lстаRителяNlи). _rсlволят

инфорrtаuиIо о Kapaнl,!it{l{O\1 рсд.Il\{с в к,-lассс I,1 его срс)к;lх черсз запись в дневниках,

э-пектронн}.* nuuiu. исIIо"-,ьзуя :rtобьте .lр),гие дост},пные виды эjтектронной связI,1 с



родите_[я\.{и об),чаlощI.1хсrI 11.]1.I __l]iчное сообшение по с,l,ационарноlчlу (rtоби;tьнсlл,tч)

];;:x,;;l,,;,rt(loprtirullKl Jо обл.IакltIIIl\сЯ t] rIx ро:]I{телей (законных llрсдс,rавите.пей) о то\{л

г.fе }.1 как i\,1Ожно ]]оJl\,чllть за.]ания. как ос},rпеств-lять обра,гнl,к_l связъ с учителями

IIрс]rIсl.н1,1каN{I,{наrтсрлlоjlкаранТrlНнОr.ореiкtl}1асllе,IЬlоВЬlпоjlненияПроГраМ\{ноГо
\Iаlери&па, в то\1 LIllcJIe в ;ll,{cTaHIII,igцfiC]\1 pe/n!1\le; lтнфорrrир"vет родиl,е"'lеli (законньн

ПРе,{С'ГаВИlе;rей) об и,гогах 1,чебноti .'lеяТе]IТ,нОст,и trx -]eTeit tsо время карантина в то\{ чисJе

сllриМс}lениеil{:iис.ГаТ{uп,..пuоофорi,rобrЧеНllяrlса\{ОС.ГояТе.хЬнойработыобучаюп{ихся.

Opг:lHltзaltlLl lle.f aI oI Ilческой ,1еятельностIl

З.l.Проло.,l){tti,l,ельнOс,гь рабсlчегсl BI,1e\{eHTI пе:lагогов во вре\{я II}тстанцriонного 0бучения

определяется Liсходя пз недс.ilь}]ой r,чебноii нагр},зки В }''Iебный периол ts соответствии с

расlIи calrl{e]\{ Yроков,

j.2,1lе:tагоглlсВоеВре\IеrIНоОс}lllесТt].']яIО.ГкоррсКТ!rрOВк\'кzuIендарно-ТеvаТиаlескоГо

lI.IанI,1роВанИярабоIlеI'i\.riеб}]оiIt]ро].раi\I\lыСlLе'IЬЮобеспсчсни'tосВоенияобу.таюшиlttlтся
OбраjJоВаl.е-[ЬныхI!1]ОГl]а\l\fl]IlО'lТjО\lобъёltс.llр]iIIерехOДеНалI,1сТ.анциоНноеобгIение'
ежедI{евнО в cot)1,Bel,c'l,Bt,I!J с 1-гверк,]ёtlны\{ расIIисанIjе\I \,роков вносяl'лоi{ашние задания

в э,tектроI]т{ыli;курна:t;ttl l1.tJ0 r,lrтбо HaKaHтHe), вносят оценки ),чащихся в элек,гроннылi

жYpHaJi, оar,щaar.-uкlт сlбрагн\,ю сtsязь с \,аliiшI,i\lI,1ся в электронно\{ виде, l{спольз\Iя

utлфровые обрtrзс,lва,геr,uпur. ,,,,urфорrrы. ]_-lекгронt]ьтйl жl,рнll_п, эjtектронн},ю почт]" и ,г,п,

].З.Сце.irьюПро\о)]iДеНtlяобразоваlс..tыIы\ПроГра\{\l1]lI()-l!iо\{об'ьёrtеобl.чаtошiтлtt,tсll
педагL]гrj пр}l\1енr]к),г разr]ообразныс фсlрrтьt са,\1остOяте"lьной работы, дIiстанционные

t!орrtы об\,чеi]llя, [.lH(lclprl:tiLi''r' О ''l '',r'.*rr.,"", форлrах раб:1-:,:.."-::ii :г,l""оятеitьной
работы лOво.ц1.I1 ся псдаI,оl,а\ll1, кjlасс]{ы\lrt р\-ководиге.Iя\,I}1 ло сведения обучающихся их

ро l rlT, е.rт е ii ( з а к о н н ьтх I I р е.] с т ав I{ ],е : t с it ),

З.4,Саьцостсlятельная рабоlа Об1,,13,о"",rlся во вре\lя д},Iс,ганционноLо обl-ченлIя N{ожет

оцениваться llедагогоlч1 в соотl]е,f с гвI,1и с разрабо,r а}Iны]!{ в IпKoJIe полояiение\l об

оцен]{ваниИ .{ерез обраТн\,lо сl]язь в _]-lекl,ронно}1 влlде, lrлlбо через проверочные работы по

пред}lеl-}" l1oC-,Ic оltо}lаIаIJI]Я каренти}]t] (д1,1стзнцt,lОннOго обr,ченl,тя),

]._5.Самtlс,гtlяl,с_ilьнО !tеяТе-rIЬНОС1 Ь о(,i\,,iаIо1I1]]хсЯ процссса ts llериоД введенI,tЯ Ре,КИil,lа

I]0t]ышеi{Ilоi.l готовностl.] (и-,l11 riapaH,rиTta) 1.]Ijc,Ialllll1oнHoгo обl"тенrtя) може,г быть оценена

ilсДt]ГоГа\{I,1Тt]jlЬкоВСЛ}'Час-lосТI-{],кеНI,1яГlо.lо)КI,1Те"lЬныхреЗ),.tЬТаТоВ'

З,6 lIo ,Iel\,{a\I и задаIIilяN{, вьтзваtsшllli\1 ЗаIр\'._tнснIiя \, обyчаrоrЦихся прl] саl\1остоятеIьн0\{

,1з\[Iении. \,аlите-те\f пI]оl]о.I11 I,сЯ Kc}pPcKTl,1l]L)BKa посIе выхода с i(аl]ан,Iина пробе;rы

\'сГра]ня.tоГсяllереЗt]н.ll]lВ]J'l}.а']Ь[{\'юрабоt.rсоf)r..'tаК.t-t]li}{ися.

4. f{ся"гельнос гь обччаtоultt\ся l} IlерIrOд BI]eJeHIIя реi,fiнма ItовышенtIоI"I готовност,It

(и.lи KapaHT,tlHa)

1,1.В IlериоД введениЯ pe)Kt{\1a повышенrтоii готовIlостrj (и-пи KapaHTriHa) (дис,r,анционного

обl,чения) сlбl,чаtотлт,tеся не посешtают шко-,l},,

llO-tt,,teHt.te задаттттЙ 1.I -'IPr гсlit Bl,uttHot--t tlнфорrtашrти ос\lIлеств.цяЪтся Llерез э-цектрtlнный

7i).рнLI"саIi].1IlкоjIЬ1.-],р\'Г1,1сВ1,1'tЬl).1.кIllОIlнU}-IсIJЯз],1IIолоrоворённос1.liс!Ч'тТеЛе1\{и
к-Iасстiы\1 р\,кt]RодLI ге-Iс\1 ,



,1.2.Обl,чающиеся са}lос,гоя,гс_r]ьI]о l]ыпо-ilняют за.цанllя. из}Iчают указанные у,чите,-lя\,1и

гс\{ы с це.rIь}о Ilрохо)t деН},Iя \{атери&,1а, в то\{ числе с применением дистанционньIх

технологиЙ, используя чифровьте образовате,-tьные п,патфорi\,1ы, },казанные учителеN{,

- З.об,ччающиеся предос гtlв-.Iяtо1, выtIо,lнснные в периол 1]tsеления режи\lа повышенной

i.:r,IоtsностИ (иJlи карантина) задания в соотвеТств!lи с требованияNl}i педагогов в э,ttектронном

i]]l]c в сроки устаноirIенные пела1 о],о\1 ,

- + В с.т),чае. ес-lII,1 се\{ья нахоJится в тр1 :ной жи,знснной1 сIl,ryации и не }{ожет

.':|енrlзоВаТЬДjt'tребёнка,цl]с,]анЦиОнНоеоб1..1g''..СисПоjIЬЗоВанllеNIкоМПьiоТера
;i:.тсрнеl.е) опре..tе. lяк)тся }{ll.:ILlBli.,]\'it"lbHыe зi]jlант,]я.:l.:тя ребёнка с лlспользованиеNl

.. -еб.j]lкоВ Il 1pvli]x \{сl,оJических пособиI:l забJаговреNIенно (до перехоjIа на

-,:J]::LiiOHrlOe обr,чение)" оцсIillваlOгся зI{ания ,IaKLlX учашI{хся пос;lе окончания

.. j:.1:. .11HI-{oIt] режtl\f е.

- : P::;iTe,-lli обl.чаюшихся (законны9 пре.]сl,аtslr,ге"lи) tlN{еют 1lраво:

- , _-.,--;---ь от к.Iассного р,Yководiлте.-tя 1,1нфор},Iаl]I,rю о карilн,гинно}f режиlчIе В кЛассе

_:.,,-, ;1 el-o сроках черсз заl]I]aо u д"a,,"iтках обl,чающI,1хся иjIи -lичное сообшение

_-,:_,: _:l:_лнt]\1\,, }i_-I1.1 }IL]бrf.,IьF{оN{\l lеjlефон},. C0I1i,Ia_lbtlble ceTri !1 др,;

- :-l:, llF,фt)!]\Iаriljlо о 1tо,]уtТенНых Заfанl,]ях I,1 игогах \чебнолi лея,гельности своих

: _:,: _- j._] .3 пcptlL)jl l]вa]Jения реiки\lJ Ilоtsьlt]lеННОй ГОТОВНОС]'И (И-ПИ КаРаНТ}lНа)

. - :- _1: :-,_-.,_] .,,.-ilчения). }J TLr\t чI,1с.-]е LIерез э, Iектронгtьтй дневн]Iк ) 1,чаrцегося,

- - ,., *,-,,, ; ],,-_;,1-ч-11,111хся (зеNонные IIрсдс,гав1,1l,с-rlI,1) обяЗаньТ:

- : _ -: . . i,, .:]гt]_lь вь]IIо-,lнения lix ребёнко\1 карантиннОГо режи\{а;

_ : _ _ .:. ,. _; ,]L_\_lb выIlо_,iF]енl{я .l1о\,1ашн!i\ заfанI{}i l]o Вреl!1Я КаРаН'I'ИНа, В Toi\{ ЧI{С"lе

, - 
- -, - j'. .1- -'-:г--lil!]нНых Техно,lоГllil

5. IJе.]енllе,,]оIi},}IентациII

] _,_.: _, _:],1,: ..i],:.1__;1_aя хорректиро}зка ка,lендарно-,ге\{аТИЧесt(оГо ПлаНироВания (При

:; .,., 
__ _ ,.,l _ .: ;: a,.f,етarl о,г\Iеткa1 ts CooTt]eTC IBl{I,] с 'l'РОбОВаНИЯМИ ОфОРМ;lеНИЯ

:-.:.;:__:]n. -Ti].1_:_il:];-i\,,j-C li_-ieн},Iporjaнl]я. ),стенов]енныlчlи обrпеобразовате,пьны]!,1

- 1 . j.: a..,1:',r З J,]., ЧllJ Неl]urЗ}{ояiНосТ1.1 из},чен!lя Yчсбных тсм обучающriмlтся

_,:..__.,.i_J.ii.i,. ,.ч::_elb_:ife_i\leгнI.iк N{o;iel органлlзовать IIроХОЖДеНИе l\'IаТеРИа-Па (ПОС"lТе

_.]1_.,-:. :i,::]_]aI;1:.]:\ ).:сi_lсrllрI,1ят]4Й) пр!1 по\lс)LIIи б:tО'lгtОi'О ПОДХОДа К ПРеГtОДаВаНИЮ

.__:а,, ,_- \1::]r.-_.]iз.-lJ,. о чё\{ jlе.lается, c]lclirla*-lbHari oTN.,IeTKa В Ка"lеНДаРНО-ТеМаТИЧеСКО}I

_ _-.-i::aafl.11:

j.] C.-.-lacHc )t]спllсанI{rо \рокоts в э,ilекl,ронiJо\l ж},рна_lе запоj]няю,гся темы занят}iя в

-a.,]lвсiсгзi1I1 с l1з\lененI.iЯl!11,1. внссенны}1I,1 в кirIе]-1дар}Iо-тематиtIеское 1]"панllрование,

..,\:з_]]нIiе ]а.]ачIlя rI -lр),гl]е за:(ан1.]я _l,tя \I1iаtц!{хся с \,казанI]е\1 cpoKoIJ !iх l]ьlпоJlнения li

1--,.- :\1.i, \1 ],i a]l-ie Hl,i ван I1 я

j,_].Ierrз КОНТР0.IЬ:tL)i.l. гIl]актLiчесl(оli. ,лебораrсlрноЙ рабо,rы и Др., не требуюLцеЙ

,]'JL]tse.leHIlrl нсIlосре_lс,гве}lно [.ti.1 \п]ебнь]\ :]еня,],1,1r]х. за1lI,1сывается в кjlассныЙ журнfuп в

,cr,,lTBCTCT.]]I.ili с l1з\lсненI.Iя\1l.,l. в}{L,сенны\Ii] l] KiL-iellJapH1-]'ei!la'l иLlеское план}iрование,

5.-0.0тlreTKa об\,чаrоrltс\I),ся за работ),. вь]по-:ll1енН),ю проiIесСа в период ввсдения режиjчIа

llLrвыt]]енной готовнос,ги (и,rrr караF] г}lна). выставjIяется в граф}, журнLlа

a оотве,гствуlош} ю те\{е .ччебного заланrIя,



5.S.OTrteTKa об отсчтстви}i !чащегося на уроке не ставитцся, кроме случаев бо,ЦеЗНИ

}чащегося (по сообщению от ро:ите.rей) и eclLi его состояние здоровья не поЗволяет
tsыпо_-Iнять лечебньте задание в /чказанные сроки (в журнал ставится - н), по оконЧании

_\:paпTrcIa 1.чащийся и его родители (законньlе представителлI) дол}tны подтвердить сроки
бо-тезни ребёнка справкой от врача


