
 
 

  

  



- Формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 мин; 

 - Разрабатывает рекомендации для участников учебно-

воспитательного процесса по организации работы на период  санитарно- 

противоэпидемических мероприятий, осуществляют методическое 

сопровождение и контроль за внедрением современных технологий, методик, 

неправленых на увеличение резервных часов, с целью реализации в полном 

объеме образовательных программ. 

- Анализирует деятельность школы в период карантина. 

- Организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

освоения образовательных программ обучающимися; определяют совместно с 

педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся на период 

санитарно- противоэпидемических мероприятий: виды, количество работ. Форму 

организации обучения (с использованием дистанционных технологий), сроки 

получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ. 

-Осуществляют контроль за корректировкой рабочих программ педагогами, 

объемом домашних заданий. 

2.2. Деятельность педагогов: 

 -Продолжительность рабочего времени педагогов на период санитарно- 

противоэпидемических мероприятий определяется учебной нагрузкой. 

 -Педагоги своевременно осуществляют корректировку рабочих программ с 

целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 

объеме. 

 - С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

обучающимися, педагоги применяют разнообразные виды работы 

(самостоятельные работы, дистанционные технологии обучения и др.). 

 - Информация о применяемых видах работы доводится педагогами, 

классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые учреждением. 

 - Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарно 

тематическому планированию на дату периода санитарно-противоэпидемических 

мероприятий проводится в зависимости от формы организации УВП (презентации 

урока, Интернет-уроки, и др. формы). 

 - Деятельность обучающихся на период санитарно-противоэпидемических 

мероприятий оценивается в соответствии с Положением о промежуточном и 

текущем контроле. Отметка может быть дана только в части достижения 

обучающимися положительных результатов и в этом случае выставляется в 

журнал и электронный дневник. 

 

 Ведение документации: 

Согласно расписанию занятий, во всех видах журналов в графе «Тема урока» 

педагогами делается следующая запись: 

 

Дата Тема Домашнее задание 

30.03. Решение линейных 

уравнений (выдано 

дистанционно) 

с.132-135№25 а,б,  

№ 26 б,в 



Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., требующих 

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный 

журнал в соответствии с рабочей программой с отметкой «перенесено на 

00.00.20..г.» 

Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период санитарно-

противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях Иркутской 

области, выставляется в графу журнала, соответствующую дате периода 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях 

Иркутской области. 

 Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

 -Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят актуальную 

информацию через личное сообщение по мобильному (домашнему) телефону, 

через другие виды связи. 

 Доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях с целью выполнения программного материала в 

дистанционном режиме. 

 - Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в условиях применения дистанционных технологий 

обучения и самостоятельной работы обучающихся личным сообщением в 

мессенджерах (Viber, WhatsApp) в связи с переходом на дистанционное обучение 

с 06.04.2020 -30.04 2020 г. 

 

 -Ежедневно проводит мониторинг включенности обучающихся класса в 

образовательную деятельность в дистанционном режиме. 

 

№п/п Ф.И. учащихся Дата 

          
 

  

-Если ребенок не выполняет д/з, классный руководитель обязан выяснить 

причину, довести до администрации школы. 

 

2.3. Деятельность педагогов: 

 - На период санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

образовательных организациях Иркутской области обучающиеся 

общеобразовательное учреждение   не посещают. 

 -Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения 

материала, в том числе с применением дистанционных технологий дистанционное 

самообучение в Интернете; онлайн-тестирования; Интернет-уроки; вебинары; 

скайп-общения; облачные сервисы и т.д. Самостоятельная работа учащимися 

может включать следующие организационные формы (элементы) дистанционного 

обучения: 

 -просмотр видео-лекций; 

 -прослушивание аудиокассет; 

 -компьютерное тестирование; 

 -изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 -Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с 

требованиями педагогов. 

 -Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена 



педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 -Ознакомиться с Положением об организации работы учреждения на 

период санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 

организациях Иркутской области. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 -Осуществлять контроль за своевременным выполнением их ребенком 

полученных заданий по всем дисциплинам. 

- На период дистанционного обучения несут ответственность за жизнь и 

здоровье своего ребенка. 

 

 

 

 



 


