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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса

в МБОУ Второвская ООШ
в период повышенной готовности

(самоизоляции)
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного и электронного обучения, в
том  числе  в  период  повышенной  готовности  и  самоизоляции  (далее  –  Положение)
разработано  с целью установления единых подходов к деятельности МБОУ Второвская
ООШ  (далее  –  Школа),  обеспечения  усвоения  учащимися  обязательного  минимума
содержания образовательных программ и регулирования организации дистанционного и
электронного обучения.
1.2. Настоящее  Положение  является  нормативным  локальным  актом  Школы  и

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.
1.3. Положение разработано на основании:

- Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2.ст.13,
ч.1 ст.16);

- приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ";

- приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного
порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий»;

- приказа  Минпросвещения  России  от  17.03.2020  №  104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих программы начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  и  дополнительных
общеобразовательных программ, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»;

- письма  Минпросвещения  России  от  19.03.2020  №  ГД-39/04  «О  направлении
методических рекомендаций»;

- Устава МБОУ Второвская ООШ;
- Положения  об  организации  образовательного  процесса  с  использованием

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  МБОУ
Второвская ООШ.

1.4. Дистанционное  и электронное обучение  -  способ организации процесса  обучения,
основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных
технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного
контакта между учителем и учащимися.
1.5. Образовательная  деятельность,  реализуемая  в  дистанционной  и/или  форме,
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся; методическое и
дидактическое  обеспечение  этого  процесса  со  стороны  Школы,  а  также  регулярный
систематический контроль и учет знаний учащихся.
1.6. Основными целями использования дистанционного и/или электронного обучения в
Школе являются:
- повышение доступности образовательных услуг для учащихся;

- расширение сферы основной деятельности Школы;



1.7. Основными принципами организации дистанционного и/или 
электронного обучения являются:
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех
участников  образовательных  отношений  с  помощью  специализированной
информационно-образовательной  среды (в  том числе,  официальный  сайт  Школы,  ГИС
«Электронная  школа»,  форумы,  электронная  почта,  Интернет-конференции,  он-лайн
уроки и другие);
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового
поколения,  содержащие  цифровые  образовательные  ресурсы,  в  конкретных  условиях
образовательной деятельности;
- принцип  гибкости,  дающий  возможность  участникам  образовательных  отношений
работать  в  необходимом  для  них  темпе  и  в  удобное  для  себя  время,  а  также  в  дни
непосещения занятий учащимися в условиях повышенной готовности и самоизоляции;
- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю необходимые им
сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса)  для реализации
индивидуальных учебных планов;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений учащихся;
- предоставление  учащимся  возможности  освоения  образовательных  программ,
непосредственно  по  месту  жительства  учащегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения);
- обеспечения  полноты  реализации  образовательных  программ  по  предметам,  а  также
усвоения учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ за
уровень  начального  и  основного  общего  образования,  выполнения  федеральных
государственных образовательных стандартов.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
2.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные
программы  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий,
Определяются законодательством Российской Федерации.
2.2. Обучение  в  дистанционной  и/или  электронной  форме может осуществляться  по
основной образовательной программе Школы 
2.3. Школа:

2.3.1. Проводит  мониторинг  готовности  детей  к  обучению  с  применением
электронных и дистанционных технологий (наличие устройств и возможностей интернета,
установка  необходимых  приложений,  разработка  рекомендаций  и  памяток  по
использованию).

Выявляет  обучающихся,  которые  не  смогут  получать  информацию  и
взаимодействовать онлайн, продумать форму работы с такими учащимися и родителями.
(вплоть до использования соц. сетей).

2.3.2. Проводит  мониторинг  технического  обеспечения  учителей  (планшет-
ноутбук-компьютер,  интернет,  необходимые  приложения).  Проверяет  наличие
действующих адресов электронной почты, фактической работы в электронном журнале и
дневнике.

2.3.3. Организует  прием  заявлений  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  или  заявлений  совершеннолетних  обучающихся
(далее  –  Заявление)  на  обучение  с  применением  электронных  и  дистанционных
технологий.

3.  ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ В РЕЖИМЕ
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ И САМОИЗОЛЯЦИИ

3.1. Директор  Школы  издает  приказ  о  работе  в  режиме  повышенной  готовности  и
самоизоляции, связанные с необходимостью приостановления учебных занятий.
3.1.1. Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  организует  работу  учителей-



предметников  в  режиме  повышенной  готовности  и  самоизоляции,  связанных  с
необходимостью приостановления учебных занятий; ведёт мониторинг работы учителей-
предметников, работающих дистанционно;
3.1.2. Ведёт мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок учащимся;
3.1.3. Определяет рабочее место каждого педагогического работника школы.
3.1.4. Составляет расписание.
3.1.5. Размещает телефон «горячей линии» для родителей на сайте школы по вопросам
обучения с применением электронных и дистанционных технологий.

4. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ И САМОИЗОЛЯЦИИ 

4.1. Учитель-предметник:

4.1.1. Организует  образовательную  деятельность  через  следующие  формы:
индивидуальные  и  групповые  консультации  учащихся  (платформа  СЭДО  ВО,
образовательные платформы рекомендованные министерством просвящения,  веб-камера,
через сообщения в группы в социальных сетях и др.);

4.1.2. В период режима повышенной готовности и самоизоляции размещает на сайте,  в
группе класса  домашние задания,  при необходимости прикрепляет электронные файлы
(документы, презентации, ссылки) с объяснением нового материала;

4.1.3. Своевременно  осуществляет  корректировку  календарно-тематического
планирования с указанием формы урока (оффлайн, онлайн), рабочей программы с целью
обеспечения  освоения  обучающимися  образовательных  программ  в  полном  объеме  и
представляет  лист  корректировки  рабочей  программы  и  (календарно-тематического
планирования);

4.1.4. В случае невозможности изучения тем обучающимися самостоятельно, организует
прохождение  программного материала  (после отмены карантинных мероприятий и/или
заочно)  при  помощи  блочного  подхода  к  преподаванию  учебного  материала,  о  чем
делается  специальная  отметка  в  календарно-  тематическом  планировании  учебной
программы;

4.1.5. Консультирует  учащихся  с  целью  коррекции  знаний  и  достижения  учащимися
положительных  результатов  (при  неудовлетворительной  оценке  за  выполненную
самостоятельную работу предоставляет аналогичный  2 вариант).  В случае невыполнения
заданий без уважительной причины в срок, выставляется неудовлетворительная отметка,
за исключением, если учащийся в данный момент находится на лечении;

4.1.6. Заполняет  классные  журналы  в  графе  «Что  пройдено  на  уроке»  педагогам
записывать  темы  учебного  занятия  в  соответствии  с  календарно-тематическим
планированием  рабочей  программы  с  пометкой  «Дистанционное обучение».  Темы
контрольной,  практической,  лабораторной  и  другой  работы,  требующей  проведения
непосредственно на учебных занятиях,  записывать в классный журнал в соответствии с
календарно-тематическим планированием рабочей программы с отметкой «перенесено на
… (с указанием даты проведения занятия). Отметка обучающимся за работу, выполненную
в режиме самоизоляции,  выставлять  в графу журнала,  соответствующую теме учебного
занятия. 
4.1.7. Систематизирует  учет  и  осуществляет  хранение  результатов  образовательной
деятельности и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или электронно-



цифровой форме.

4.1.8. Осуществляет контроль освоения обучающимися общеобразовательных программ
с применением электронных и/или дистанционных технологий.

4.1.9. Организует мониторинг активности учащихся, родителей.

4.1.10. Несет  ответственность  за  продолжительность  непрерывного  использования
компьютера с жк монитором:
для учащихся 1-2-х классов – не более 20минут, для учащихся 3-4-х классов – не более 25
минут, для учащихся 5-6-х классов – не более 30минут, для учащихся 7-8-х классов – 35
минут.

4.2. Классные руководители:

4.2.1. Организует разъяснительную работу среди родителей на сайте школы, вовлекает их
во взаимодействие.

4.3. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой,  другими мероприятиями,  влекущими за  собой приостановление  учебного
процесса, являются рабочим временем сотрудников Школы.
4.4. В  период  отмены  учебных  занятий  (образовательной  деятельности)  в  отдельных
классах или по Школе в целом по вышеуказанным причинам, учителя и другие работники
привлекаются к организационной работе.
4.5. Положения  «Об  особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха
педагогических  и  других  работников  образовательного  учреждения»,  утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27.03.2006г.  №  69
Продолжительность  рабочего  времени  педагогов  в  режиме  повышенной  готовности  и
самоизоляции  определяется  исходя  из  продолжительности  рабочей  недели  (36  часов  в
неделю).

5 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ

5.1. В  период  дистанционного  обучения  обучающие  обязаны  выполнять  задания
дистанционных  уроков,  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям.
5.2. Связь  обучающегося  с  учителем-предметником,  классным  руководителем
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты.
5.3. Самостоятельная деятельность обучающихся оценивается педагогами выставлением

отметок в электронный журнал.

5.4. Родители  (законные  представители)  систематически  контролируют  выполнение
детьми  заданий  в  режиме  дистанционного обучения.  За  выполнение  заданий  и
ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным предметам ответственность несут
родители (законные представители).
5.5. Учащихся,  выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал,
учитель-предметник  приглашает  на  индивидуальные  заочные  консультации  для
ликвидации пробелов.
5.6. Независимо от количества дней самоизоляции и приостановления учебных занятий в
учебном  году  Школа  несет  в  установленном  законодательством  РФ  порядке



ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ  в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования
своих  выпускников,  за  выполнение  федеральных  государственных  образовательных
стандартов.
5.7. Родители  (законные  представители)  несут  ответственность  за  жизнь  и  здоровье
ребенка в период дистанционного обучения.

6 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

6.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий в
режиме  самоизоляции  учителя  -  предметники  обеспечивают  самостоятельно   через
следующие технические средства:
- компьютеры, ноутбуки, смартфоны;
- локальные сети с выходом в Интернет, с пропускной  способностью,  достаточной  для 
   организации  учебного  процесса  и  обеспечения  оперативного  доступа  к  учебно -    
   методическим ресурсам.

6.2.  В  режиме  повышенной  готовности  и  самоизоляции  обеспечение  учащегося
персональными компьютерами, планшетами, смартфонами и каналами подключения к сети
Интернет закрепляется за родителями (законными представителями).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1   Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию 

              в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Школы и иными 
             локальными нормативными актами Школы

              7.2.   Настоящие Положение действительно до принятия нового положения.



Приложение 1
Предоставляется педагогами еженедельно

 
ЛИСТ КОНТРОЛЯ

реализации программного материала
 ФИО педагога __________________________, предмет ______________
Класс ___________                      Дата

           Раздел / Тема
           (в соответствии

с календарно-
тематическим

планом)

Содержание
            выполненной работы, ее продолжительность

 

        Охват
учащихс

я
                            

            Используем
ые ресурс

ы

Он  Он-лайн
заняти
я

Ин  Индивид.
консультаци
и  (в  том
числе  –
работа  с
родителями

           Проверк
а работ

          Подготовка
к занятиям

 
Подпись учителя _____________            
 
 

Приложение 2
*Предоставляется педагогами ежедневно

 
ЛИСТ УЧЁТА

рабочего времени педагога в период карантина / ограничительного режима              
Дата___________
ФИО педагога _____________________

Содержание
выполненной работы

Фактически отработанное
время

 

Примечания

 
Заместитель директора по УВР,
принявший и подтвердивший информацию        _____________   / ________________        
                                                                     (подпись)                                                                                    

 


