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Положение об организации дистанционного обучения, 

порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций), проведении текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам в МАОУ «СОШ № 11» НГО во время 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки (карантина, самоизоляции) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию деятельности МАОУ 

«СОШ № 11» НГО (далее - Школа) во время неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки (карантина, самоизоляции). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.12 г. № 

273 «Об образовании в РФ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 г. № 816, в целях оказания методической помощи при 

реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 

деятельности Школы по организации учебно-воспитательного процесса во время 

карантина, обеспечению усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образовательных программ. 

1.4.  Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

обучающимся.  

1.5. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны ОУ, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся. Дистанционная форма 



обучения при необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, 

семейной и другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» формами его получения.  

1.6. Главной целью дистанционного обучения является  предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно 

по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения). 

1.7. Настоящее положение размещено на сайте школы. 

 

2. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

во время карантина (режим работы) 

2.1. Директор Школы издаёт приказ и утверждает локальный акт об 

организации дистанционного обучения и порядке оказания учебно-методической 

помощи обучающимся (индивидуальных консультаций), проведении текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам во время карантина. 

2.2. Во время карантина деятельность Школы осуществляется в соответствии 

с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников – в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, 

иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности.  

 

3. Функции администрации школы 

3.1  Администрация Школы:  

– формирует расписание занятий на каждый день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

– контролирует соблюдение работниками Школы карантинного режима; 

– осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

– принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы Школы во время карантина; 

– организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися;  

– определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающимися во время карантина: виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

– осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников) Школы об организации еѐ работы во время 

карантина;  

– осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы педагогами Школы;   



– разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса 

по организации работы во время карантина, организует использование 

педагогами разнообразных форм обучения, осуществляет методическое 

сопровождение с целью реализации в полном объеме образовательных 

программ; 

– организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно- 

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с 

планом работы Школы во время карантина.   

4. Организация педагогической деятельности 

4.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина 

определяется исходя из установленной учебной нагрузки. 

4.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме.  

4.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

обучающимися педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной 

работы, дистанционной, с использованием сети «Интернет» и др. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые образовательным 

учреждением. Самостоятельная работа обучающихся во время карантина 

оценивается в соответствии с Положением об оценке образовательных 

достижений.  Оценка может быть дана только в части достижения обучающимся 

положительных результатов и в этом случае выставляется в журнал.  

4.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются образовательным учреждением традиционными методами или с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

– знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающихся с данным Положением; 

– проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию о 

карантинном режиме в классе и его сроках через запись в электронном 

дневнике или личное сообщение по телефону; 

– доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях на период карантинного режима с целью 

выполнения программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 

– информируют о расписании и графике текущего и итогового контроля. 

  

 

 

 



5. Ведение документации 

 5.1. Согласно расписанию занятий в классном журнале в графе «Что 

пройдено на уроке» педагогами делается запись темы учебного занятия в 

соответствии с календарно-тематическим планированием с отметкой. 

 5.2. Тема контрольной, практической работы и др., требующей проведения 

непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

 5.3. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, 

выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

 5.4. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического 

планирования и делается отметка в соответствии с требованиями оформления 

календарно-тематического планирования, установленными образовательным 

учреждением. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 

самостоятельно, учитель-предметник организует прохождение материала (после 

отмены карантинных мероприятий) при помощи блочного подхода к преподаванию 

учебного материала. 

 

6. Деятельность, права и обязанности обучающихся во время карантина 

6.1. Во время карантина обучающиеся школу не посещают.  

6.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения 

материала, в том числе с применением дистанционных технологий (Интернет, сайт 

школы, образовательные платформы, электронные ресурсы и др.).  

6.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания 

исходя из возможностей учащихся и педагогов (через Сетевой город, средствами 

Интернет, по телефону или в очной форме после окончания карантина). 

6.4. Обучающие имеют право на индивидуальную консультацию. Форма и 

время получения консультации предварительно обговаривается с преподавателем. 

 

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

– ознакомиться с Положением об организации работы Школы во время 

карантина; 

– получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме в 

классе (школе) и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное 

сообщение по телефону; 

– получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности 

их обучающихся детей во время карантина. 

 7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– осуществлять контроль выполнения их ребенком карантинного режима; 

– осуществлять контроль выполнения их обучающимся ребенком заданий во 

время карантина. 


