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Положение об организации образовательного процесса  
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

на территории Российской Федерации  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании  

- Федерального  закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации". Статья 16. Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий;  

приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г.  № 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.09.2017 г.  № 48226); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 02.12.2019 г. № 649 “Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды; 

- 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»; 

- распоряжения Правительства Орловской области от 29.11.2017 г.  № 494-р 

«Об утверждении Стратегии развития территориального инновационного 

кластера информационных технологий на территории Орловской области»; 

- постановления Орловского областного Совета народных депутатов от 

21.12.2018 г. № 31/823-ОС «Стратегия социально-экономического развития 

Орловской области до 2035 года». Задача 3.1.3.2. Создание оптимальных 

условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного 

общего образования для всех слоев населения; 

        

-постановления  Правительства Орловской области от 04.04.2020г №206; 

-приказа управления образования «Об установлении  режима  повышенной 

готовности в общеобразовательных  организациях города Орла  и первоочередных 
мерах по предупреждению завоза  и распространения  новой  коронавирусной  

инфекции»  от 20 марта 2020 года № 106\1-д, с целью минимизации рисков и 

угроз, связанных с распространением на территории Орловской области новой 
коронавирусной инфекции. 

1.2. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 

деятельности  школы по организации учебно-воспитательного процесса, 
обеспечению усвоения учащимися содержания образовательных программ; 
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порядка оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам. 

 
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 (далее карантина). 

 2.2. Во время карантина 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 во время карантина; 

 - 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; 
 - контролирует  оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса на официальном сайте школы, электронных 

дневниках, официальных аккаунтах в соцсетях; 
 - контролирует порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам; 
 - осуществляет контроль за формированием расписания занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения 
урока до 30 минут.  

 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 во время карантина: виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий 
учащимися  и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения 

информации на сайте школы; 

 - осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 
процесса (педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), иных 

работников школы об организации  работы во время карантина, в том числе 

через сайт школы, через все доступные информационные каналы, в том числе 
электронные дневники, группы родительских мессенджеров; 

 - осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей программы педагогами школы; 
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 - 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; 

 - информируют обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в том числе знакомят с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций. 

 
3. Организация педагогической деятельности 

 

 3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина 
определяется директором школы. 

 3.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования рабочей учебной программы  с целью  обеспечения 
освоения обучающимися образовательных программ в полном объѐме, используя 

блочную подачу учебного материала, проведение интегрированных уроков и 

резервное время. При внесении изменений в календарно-тематическое 
планирование практическая часть программы остаѐтся неизменной. 

 3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объѐме 

учащимися педагоги применяют разнообразные формы домашней 
самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится  

педагогами, классными руководителями  до сведения учащихся, их родителей 

(законных представителей). 
 3.3. Учитель-предметник организует образовательный процесс через 

следующие формы:  

 3.3.1. Дистанционную форму обучения (Интернет (учебные платформы), 
которая предполагает следующие основные виды учебных занятий: 

 - по электронной почте: краткий теоретический материал, литература для 

изучения материала, задания для самостоятельной работы, контрольные работы, 
тестовые задания; 

 - рекомендуемые Министерством просвещения учебные платформы, 

видеоуроки т.д. 
 3.3.2. Индивидуальные и групповые консультации учащихся в 

дистанционном режиме (веб-камера, документ-камера (при наличии указанных 

ресурсов), по телефону, др.). 
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3.3.3.При отсутствии интернета у обучающихся основным инструментом для 
организации взаимодействия педагогов и обучающихся в данных условиях 

является телефон: 

 в соответствии с имеющимися у обучающихся учебниками/учебными 

пособиями/рабочими тетрадями учитель формулирует задания, вопросы, 
разрабатывает памятки, алгоритмы небольшого объема, устанавливает 

сроки выполнения; 

 учитель делает рассылку с помощью SMS-сообщений; 

 обучающиеся  выполняют задания, имеют возможность консультироваться с 
учителем по телефону, высылать ответы педагогу для осуществления 

контроля; 

 если в учебниках/учебных пособиях/рабочих тетрадях есть ответы, то 
обучающиеся имеют возможность осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

 

 3.4. Педагогическим работникам при реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий: 

3.4.1. Планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся 

ресурсы и задания;  
 3.4.2. Выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

 3.4.3. Педагогическим работникам при планировании учебной деятельности 
с использованием дистанционной формы обучения, с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, при подготовке и выполнении ими 

домашнего задания, руководствоваться СанПиН, а именно: 
 - объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах 
- до 3,5 ч.; 

 - предметы, курсы, дисциплины (модули), требующие больших затрат 

времени на выполнение домашнего задания, не должны группироваться в один 

день. 
 3.5.  Проводить ежедневный мониторинг фактически присутствующих в 

школе обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто  
по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся).  

 3.6. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного 
обучения оценивается педагогом через обратную связь в электронном виде либо 

через проверочные работы по предмету после окончания карантина 

(дистанционного обучения).  
 3.7.Самостоятельная деятельность учащихся во время карантина может 

быть оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 
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 3.8. 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 вовремя карантина 

 

 4.1. Во время карантина 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. В целях профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 
учащиеся при использовании во время дистанционного обучения технических 

средств самостоятельно  организуют физкультминутки и гимнастику для глаз.  

 4.4. Учащиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в 
соответствии с требованиями педагогов. 

 4.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

 - получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме;  
 - получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности своих детей во время карантина, с применением дистанционных 

технологий. 

 4.6. Родители обучающихся (законные представители) 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 общеобразовательным учреждением. В случае невозможности 

изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-предметник может 

организовать прохождение материала (после отмены карантинных мероприятий) 

при помощи блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чѐм 

делается специальная отметка в календарно-тематическом планировании « 

Учебные занятия  приостановлены в связи с приказом № от…». 

 5.2. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, 

элективных, электронном журнале и др.) заполняются даты, в графе «Что 

пройдено на уроке» педагогом делается запись темы учебного занятия в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-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. 
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 5.5. В журнале в разделе «Сведения о количестве уроков, пропущенных 

учащимися»  делается запись «Учебные занятия приостановлены  с ______ по 

______, приказ № ____ от «____» ____  20… года». 

 
 


