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1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в целях определения единых подходов 

корганизации деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чулпанская основная общеобразовательная 

школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области» (далее - ОУ) в 

дни приостановленияобразовательного процесса и дополнительного 

образования в ОУ. 

Настоящее Положение о приостановлении образовательного 

процесса,дополнительного образования в ОУ (далее - Положение) разработано 

на основании: 

-  Трудового кодексаРФ, Закона«Об образовании в Российской Федерации», 

санитарно-эпидемиологических правил инормативов "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 - 10 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821- 10).  

-  Санитарно-эпидемиологических требований к условиями организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, зарегистрированных в 

Минюсте РФ 03.03.2011N 19993),  

- Положения  об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений  (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69),  

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601  «О продолжительности рабочего времени(нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

- распорядительных документов министерства образования Оренбургской 

области,  

- управления образования муниципального образования Кувандыкский 

городской округ. 

 

1.1. Основной целью данного Положения является: 

 

- регламентация организации дистанционного обучения обучающихся (далее - 

ДО).Дистанционное обучение - это способ организации процесса обучения, 

основанный наиспользовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий,позволяющих осуществлять обучение на 



расстоянии без непосредственного контактамежду преподавателем и учащимся. 

Под дистанционными образовательнымитехнологиями (далее - ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые восновном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей 

приопосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогическихработников; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ,непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания(нахождения); 

- недопущение отставания по программе, выполнение федеральных 

государственныхобразовательных стандартов в полном объѐме. 

1.3. Организация образовательного процесса с применением 

дистанционныхобразовательных технологий предусматривает: 

- значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих 

возможностиежедневного посещения занятий; 

- регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся о стороны 

учителей-предметников; 

- функционирование электронной информационно-образовательной среды со 

стороны школы. 

 

1.4. Объявление о приостановлении образовательного процесса и  

дополнительного образования размещается в новостной ленте школьного сайта. 

 

1.5. Администрация ОУ обеспечивает доступность данного локального акта 

(размещает на информационном стенде, на школьном сайте) и организует 

разъяснительную работу по вопросам организации 

образовательно-воспитательного процесса в период приостановления 

образовательного процесса и дополнительного образованиясреди:  

- педагогов - через совещания-инструктажи, педсоветы, производственные 

совещания, при первичном вводном инструктаже при приеме на работу; 

- обучающихся - через беседы-инструктажи, классные часы, уроки ОБЖ, 

объявления на школьном сайте; 

- родителей (законных представителей) обучающихся - через собрания для 

родителей (законных представителей), при собеседовании в момент приема 

ребенка в ОУ,   с обязательной фиксацией подписи субъекта разъяснительной 

работы в приложениях к распорядительным документам ОУили специальном 

журнале, на заявлении при поступлении в ОУ. 

 

2. Порядок работы ОУ в период приостановления образовательного 

процесса и дополнительного образования  

 



2.1. ДиректорОУ издает приказ о работе общеобразовательного учреждения в 

период приостановления образовательного процесса и  дополнительного 

образования . 

 

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 

2.2.1. организует подготовку учителями-предметниками домашних заданий  и их 

отправку обучающимся на период приостановления образовательного процесса 

и  дополнительного образования в ОУ; 

 

2.2.2. ведѐт мониторинг заполнения  классных журналов в дни приостановления 

учебных занятий  в ОУ и мониторинг выставления текущих отметок 

обучающимся. 

 

2.3. Классный руководитель согласовывает с родителями (законными 

представителями) механизм взаимодействия с обучающимися на случай 

отсутствия сети Интернет,   доводит данную  информацию до заместителя 

директора, курирующего  данный  вопрос. 

 

2.4.Учитель-предметник для реализации в полном объеме образовательной 

программы: 

2.4.1. размещает информацию о домашних заданиях в период приостановления 

образовательного процесса и  дополнительного образования в ОУ через SMS , 

телефон, др.; 

 

2.4.2. организует электронное обучение через    УКАЗАТЬ КАКИЕ САЙТЫ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!!!! 

 

2.4.3. проводит индивидуальные и групповые консультации обучающихся 

(веб-камера, документ-камера, скайп, по телефону и др.); 

2.4.4. организует сбор выполненных домашних заданий на бумажных, 

электронных носителях в период приостановления образовательного процесса и  

дополнительного образования в ОУ,  проверку выполненных домашних заданий; 

 

2.4.5. выставляет в дневниках учащихся, классных журналах только 

положительные отметки, полученные обучающимися за самостоятельное 

прохождение программного материала; 

 

2.4.6. составляет Реестр образовательных  затруднений, возникших у 

обучающихся в период самостоятельного изучения программного материала, с 

целью организации работы по ликвидации возникших  затруднений после 

возобновления занятий в ОУ; 



 

2.4.7. предоставляет обучающимся возможность исправить отрицательную 

отметку и добивается усвоения материала, вызвавшего затруднения. 

 

3. Требования к ведению школьной документации в период 

приостановления образовательного процесса и  дополнительного 

образования в ОУ 

 

3.1. В период приостановления образовательного процесса и  дополнительного 

образования в ОУв классных журналах производится запись темы урока, 

домашнего задания с указанием формы преподнесения материала – «д» 

(дистанционно) согласно календарно-тематическому планированию на текущий 

учебный год и утверждѐнному расписанию занятий, выставляются только 

положительные отметки обучающимся за выполненные задания. 

 

 

4. Порядок организации питания обучающихся 

 

Организация питания обучающихся в ОУв период приостановления 

образовательного процесса и  дополнительного образования  не осуществляется.  

 

5. Режим работы педагогического коллектива в период приостановления 

образовательного процесса и  дополнительного образования в ОУ 

 

5.1. Рабочий день сотрудников в периоды приостановления образовательного 

процесса и  дополнительного образования в ОУ не изменяется. Начало 

рабочего дня  - в 8.30 ч. 

 

Периоды отмены  учебных занятий (образовательного процесса )для 

обучающихся, воспитанников  по санитарно – эпидемиологическим, 

климатическим и другим  основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения. 

 

5.2.  В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

Отдельныхклассах (группах) либо вцелом по образовательному учреждению 

по санитарно – эпидемиологическим , климатическим и другим основаниям 

учителя и другие педагогические работники привлекаютсяк 

учебно- воспитательной, методической,  организационной работе в порядке и на 

условиях, предусмотренных в разделе  IV Положения  об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений(утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 марта 2006 г. № 69), а также Приказа Министерства образования и 



наукиРоссийской Федерации от 22.12.2014 № 1601  «О продолжительности 

рабочего времени(нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

5.3. Оплата труда учителей и других педагогических работников Школы, 

проводится в соответствии со ст.155 Трудового кодекса РФ не ниже 2/3 

тарифной ставки заработной платы. 

 

6. Ответственность ОУ и родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

6.1. За выполнение и предоставление учителю-предметнику выполненных 

домашних заданий по учебным предметам в период приостановления 

образовательного процесса и дополнительного образования в ОУ 

ответственность несут родители (законные представители). 

 

6.2. Обучающихся, выполнявших домашние задания и не усвоивших 

пройденный учебный материал, учитель-предметник приглашает на 

индивидуальные или групповые консультации для ликвидации пробелов 

после окончания периода приостановления образовательного процесса и 

дополнительного образования в ОУ. 

 

6.3.  В случае если ученик не ликвидирует задолженности по учебным 

предметам, возникшие в результате приостановления образовательного 

процесса в ОУ, не приходит на консультации, назначенные  учителем для 

ликвидации задолженностей в течение недели, то приѐм задолженностей 

осуществляется в присутствии родителей (законных представителей 

обучающегося) до момента сдачи всех  задолженностей. 

 

6.4. Независимо от количества дней приостановления образовательного 

процесса и  дополнительного образования в ОУ в учебном году, ОУ несет в 

установленном законодательством РФ порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком, качество образования 

своих выпускников, выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

 

-  


