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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация города Иркутска
Комитет по социальной политике и культуре
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение го
средняя общеобразовательная школа №6
(МБОУ г. Иркутска СОШ №6)
664058, г. Иркутск, м-н Первомайский, 10 тел/факс: 36-38-32, irkschoc

Дире,

Положение об организации образовательного
в условиях распространения новой коронавирусной инфе
на территории Иркутской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании приказа Министеро
науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применен
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучен:
образовательных технологий при реализации образовательных про:
организации деятельности образовательных организаций в условиях сохр
распространения коронавирусной инфекции,,
1.2. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к деяз
школы по организации учебно-воспитательного процесса, обеспечению ус воения
содержания образовательных программ.
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2. Организация образовательного процесса (режим работы)

;

2.1. Директор школы на основании указаний вышестоящих органов управ!:еения образованием
издаёт приказ о дистанционном обучении в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции.
2.2. Во время дистанционного обучения деятельность школы осуществляется в соответствии с
утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с
установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных рабочий <ов режимом рабочего времени, графиком сменности.
2.3. Директор школы:
частников [учебно- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех учг
воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работ),! юколы
во время дистанционного обучения
-контролирует соблюдение работниками школы гигиенического режима
- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленны^ на обеспечение
выполнения образовательных программ
- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы презлы во
время дистанционного обучения.
- контролирует
оперативное отражение информации об организации образовщетрьного
процесса на официальном сайте школы.

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
-организует разработку мероприятий, направленных на обеспеч рние выро|J1H ения
образовательных программ
учащимися; определяет совместно с пф,дагогами leftстему
организации учебной деятельности с учащимися во время дистанционно ло обучения: виды,
количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др ), сроки получения
заданий учащимися
и предоставления ими выполненных работ, ;роки размещения
информации на сайте школы;
-осуществляет информирование всех участников учебно-воепитат iльного ир оцесса
(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), иных рабо'ТНИКОВ шко ды об
организации работы во время дистанционного обучения, в том числе через сайт шкоды, через
все доступные информационные каналы, в том числе через труп пы родитег::ьских
мессенджеров;
- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического пл гнированид рабочей
программы педагогами школы;
- организует использование педагогами дистанционных форм обучения, конгро лирует
проведение уроков на платформе Microsoft Teams , осуществляет метод:,ическое
сопровождение и контроль за внедрением современных педагогических технологий,])^ел»'одик,
направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации в полной;' об'ъёме
образовательных программ;
- ежедневно осуществляет мониторинг применения электронного обучени* и дистанционных
образовательных технологий педагогами школы;
I
- контролируют заполнение таблицы «Успеваемость» в гугл-почте учителям:и-предмеТьниками;
2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:
- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями)^! ДОВОДЯТ
информацию через личное сообщение по домашнему (мобильному) т»фгефону, черфз все
доступные информационные каналы, в том числе группы родительских ме»20Сенджерод
- доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представит■флей) о рас:пи»рании
уроков, заданиях с целью выполнения программного материала в листании онном ре:жи:М'е
- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятель о сти их
детей во время карантина, с применением дистанционных форм обучения и самости:ят<ей:ьной
работы учащихся.

3. Организация педагогической деятельности
3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного t»6>щения
определяется директором школы. Во время дистанционного обучения учитель может надисать
агогов
заявление на дистанционный режим работы из дома. На основании заявлений
создается приказ по школе.
3.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме у гащимися Педагоги
применяют разнообразные формы домашней самостоятельной работал Инфор!)ма:ция о
пелитогами,
применяемых формах работы, видах самостоятельной работы довод] гтся
представртёлей),
классными руководителями до сведения учащихся, их родителей (законнь:
3.3. Учитель-предметник организует образовательный процесс через следуй) щие форд
3.3.1. дистанционную форму обучения в форме видео урока на осчгове едино й образовательной
платформы Microsoft Teams;
3.3.2. индивидуальные и групповые консультации учащихся в дистанционйЬм режиму
3.3.3. с использованием разных образовательных порталов «РЭШ, «Учи Цу», «Решу О ’Э» и
др;
3.4.Самостоятельная деятельность учащихся во время дистанционного об;учения м о| :ет быть
оценена педагогами только в случае достижения положительных результат»ов.
3.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения учащихся при самосто:•ятельном йдучении,
учителем проводится корректировка после выхода с дистанционного режима. пр эбелы
устраняются через индивидуальную работу с учащимися.
гугл3.7 После проверки работ учителя-предметники заполняют таблицу «Успеваемость!)
почте.

4. Деятельность учащихся во время дистанционного режима
4.1. Во время дистанционного обучения учащиеся не посещают школу ( ф здается црщсаз по
школе)
4.2. Учащиеся выполняют задания, изучают темы с целью прохождений материала, 'в том
числе с применением дистанционных технологий(видео урок).
'1I
4.3. Учащиеся предоставляют выполненные во время дистанционного Обучения задания в
соответствии с требованиями педагогов.
4.4. Родители обучающихся (законные представители)
имеют право:
- получать от классного руководителя информацию о дистанционном режи]^
- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих де геи во
время дистанционного режима, с применением дистанционных технологий!
обязаны:
- осуществлять контроль выполнения их ребёнком дистанционного режима.
-осуществляют контроль выполнения домашних заданий во время дистанционного ежима 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 календарнотематического планирования, установленными общеобразовательным учрезкдением.
5.2. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, элективньщ, 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 дистанционного режима,
выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания,) а также ец тарлицу
«Успеваемость» в гугл-почте
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