
 

 

 



 

2.2. Во время актированных дней и карантина деятельность Техникума осуществляется в 

соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников 

– в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, 

иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3.Объявление об утверждённом  режиме занятий во время актированных дней и 

карантина, других мероприятиях, влекущих за собой приостановление учебных занятий 

размещается в новостной ленте официального сайта Техникума . 

 

1. Функции администрации техникума. 

 3.1.Директор техникума: 
 Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно- 

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию 

работы Техникума  во время актированных дней и карантина. 

 Контролирует соблюдение работниками Техникума режима работы. 

 Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ. 

 Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Техникума во время актированных дней и карантина. 

 3.2.Заместитель директора по УР, УПР и УВР: 

 Организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися; определяет совместно с педагогами 

систему организации учебной деятельности обучающимися во время 

актированных дней и карантина: виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий обучающимися 

и предоставления ими выполненных работ. 

 Осуществляют информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников) Техникума об организации еѐ работы во время 

актированных дней и карантина. 

 Организуют беседы, лектории для родителей (законных представителей), 

обучающихся о соблюдении утверждённого режима занятий с целью обеспечения 

сохранности жизни и здоровья обучающихся Техникума. 

 Осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы педагогами Техникума. 

 Разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 

организации работы во время актированных дней и карантина, 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 объеме образовательных программ. 

 Осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, 

находящимися на утверждённом режиме занятий во время актированных дней и 

карантина. 

 Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно - 

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с 

планом работы Техникума  во время актированных дней и карантина. 

 Анализирует деятельность по работе Техникума во время актированных дней и 

карантина. 

3.3.Администрация Техникума обеспечивает доступность данного локального акта 

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

разъяснительную работу по вопросам организации образовательно-воспитательного 

процесса в карантинные и другие дни, связанные с необходимостью приостановления 

учебных занятий, в Техникуме среди: 

 педагогов через совещания-инструктажи, педсоветы, производственные 

совещания, при первичном вводном инструктаже при приеме на работу; 



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

 родителей (законных представителей) учащихся через собрания для родителей 

(законных представителей), при собеседовании в момент приема на обучение в 

техникум. 

 

2. Организация педагогической деятельности. 

4.1. Директор техникума издает приказ о работе Техникума в дни карантина и другие дни, 

связанные с необходимостью приостановления учебных занятий. 

4.2.Заместители директора по УР, УПР и УВР (каждый  по своему направлению): 

 организует работу педагогов по подготовке домашних заданий обучающимся на 

период актированных дней и карантина, других мероприятий, связанных с 

необходимостью приостановления учебных занятий; 

  ведѐт мониторинг рассылки педагогами домашних заданий для размещения на сайт  

Техникума 

 контролирует  заполнение классных журналов, журналов учѐта уроков в карантинные 

и другие дни приостановления учебных занятий и выставление оценок учащимся; 

 согласовывает с родителями (законными представителями) механизм взаимодействия 

на случай отсутствия сети Интернет; 

 размещает информацию о домашних заданиях в карантинные другие дни 

приостановления учебных занятий на информационных стендах Техникума; 

 обеспечивает своевременное внесение корректив и изменений в календарно- 

тематическое планирование программного материала, выпадающего на карантинные, 

другие дни приостановления учебных занятий. 

4.3Продолжительность рабочего времени во время актированных дней и карантина  

 для преподавателей определяется исходя из учебной нагрузки, в соответствии с 

расписанием учебных занятий 

 других педагогических работников - в пределах 36-часовой рабочей недели - 

определяется в зависимости от занимаемой должности 

4.4.Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме, используя блочную подачу учебного 

материала, проведение интегрированных уроков и резервное время (при наличии). При 

внесении изменений в календарно-тематическое планирование практическая часть 

программы остается неизменной.  

В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, 

преподаватель-предметник организует прохождение материала (после отмены 

актированных дней и карантинных мероприятий) при помощи блочного подхода к 

преподаванию учебного материала, о чем делается специальная отметка в календарно-

тематическом планировании 

4.5.С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися,  

педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные 

формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 

работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые 

общеобразовательным учреждением. 

4.6.Самостоятельная работа обучающихся во время актированных дней и карантина 

оценивается в соответствии с Положением о текущем контроле в техникуме (через 

обратную связь в электронном виде, либо через проверочные работы по предмету после 

окончания актированных дней/карантина).  

Оценка может быть дана только в части достижения обучающимся положительных 

результатов и в этом случае выставляется в журнал. 

4.7.По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 

изучении, преподавателем  проводится корректировка после выхода на занятия,  пробелы 

устраняются через индивидуальную работу с обучающимися. 

 4.8.Мастера производственного обучения и/или классные руководители: 

 Проводят разъяснительную работу с обучающимися и с родителями (законными 

представителями) и доводят до них информацию об утверждённом режиме 



занятий во время актированных дней и карантина. 

 Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей во время актированных дней и карантина, в том числе с 

применением дистанционных форм обучения и самостоятельной работы 

обучающихся. 

4.9 Преподаватель-предметник и мастер п/о организует образовательный процесс с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – 

работа с обучающимися в «виртуальных группах»,  в том числе с помощью  использования 

систем видео-конференцсвязи, через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», позволяющих обучающимся освоить общие и профессиональные 

компетенции.  

При обучении  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

предусмотреть возможность приём-передачи информации в доступных для них формах 

 

4.10.Для организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  педагог самостоятельно определяет набор 

электронных ресурсов и приложений  

 

 

3. Деятельность обучающихся в время  актированных дней и карантина. 

5.1. Во время актированных дней и карантина обучающиеся не посещают Техникум. 

5.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения материала. 
5.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время актированных дней и 

карантина задания в соответствии с требованиями педагогов. 

5.4. Самостоятельная деятельность обучающихся во время актированных дней и 

карантина может быть оценена педагогами только в случае достижения положительных 

результатов. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.1.Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

6.2.Ознакомиться с Положением об организации работы Техникума во время 

актированных дней и карантина. 

6.3.Получать от классного руководителя/мастера п/о информацию об утверждённом 

режиме занятий во время актированных дней и  карантина и о его сроках через 

личное сообщение по телефону. 

6.4.Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности их 

обучающихся детей во время актированных дней и карантина. 

6.5.Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

1). Осуществлять контроль выполнения их ребенком во время актированных дней и 

карантина. 

2). Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий во время 

актированных дней и карантина: 

 значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий; 

 регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся; 

 методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

Техникума; 

 возможность реализации в комплексе с традиционной формой получения 

образования. 
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