
 



 
- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ;  
- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Школы во время карантина. 

 

2.4. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе:  
- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающихся, находящихся на дистанционном обучении; определяет 
совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с обучающимися во время 

карантина: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), 

сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации на сайте школы,  
в «Дневнике.ру»;  

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников 

Школы об организации еѐ работы во время карантина, в том числе через сайт школы, 

«Дневник.ру»;  
- организует беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучающихся о 

соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья 
обучающихся Школы;  

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 
рабочей программы педагогами Школы;  

- разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 

организации работы во время 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 

дистанционном режиме обучения;  
- организует учебно-воспитательную, методическую, организационно-педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы Школы в 
дистанционном режиме;  

- анализирует деятельность по работе Школы во время карантина. 

 

2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:  
- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через запись в «Дневник.ру», 

электронную почту, используя любые другие доступные виды электронной связи с родителями 
обучающихся или личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону;  

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей)  
о том где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями 
предметниками на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в 
том числе в дистанционном режиме;  

- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 
детей во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения и 
самостоятельной работы обучающихся;  

- ежедневно докладывают заместителям директора Школы по учебно-методической работе о 

присутствующих в учебном процессе обучающихся класса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 
 

 

2.6. Педагогические работники образовательной организации при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего образования, а также при 



реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий:  
- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  
- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций; 
- обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 
обучения. 

 

3. Организация педагогической деятельности 
 

 

3.1. При  организации  дистанционного  обучения  учителя  начальной  школы  и  
учителя-предметники используют следующие общедоступные федеральные образовательные 
онлайн-платформы и интернет ресурсы: 

 

- Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 9-й класс лучших учителей страны 

предоставляет "Российская электронная школа". Это более 120 тысяч уникальных задач, 

тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных 

концертов. Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими 

дидактическими и методическими материалами по всем урокам. 
 

- "Московская электронная школа" - это широкий набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, 

материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов - все это доступно 

родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в 

открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев 

уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. 

образовательных приложений. 
 

- телеканал Мособртв - первое познавательное телевидение, где школьное расписание 

и уроки представлены в режиме прямого эфира. 
 

- Профориентационный портал "Билет в будущее" с видеоуроками для средней и старшей 
школы, а также расширенными возможностями тестирования и погружения в различные 
специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования. 

 
- Сервис "Яндекс.Учебник" для младших школьников, которые смогут продолжить 

обучение по русскому языку и математике. Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного 

уровня сложности для школьников 1 - 5-х классов. Все задания разработаны опытными 

методистами с учетом федерального государственного стандарта. В числе возможностей 

"ЯндексУчебника" - автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников. 
 

- "ЯКласс". Сервис прост в использовании: учитель задает школьнику проверочную работу, 

ребенок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему 

объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает 
отчет о том, как ученики справляются с заданиями. 

 
- Образовательная платформа "Учи.ру". Школьникам предлагаются интерактивные курсы 

по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям - 

тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, 

отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей 

создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и 

прогресс. 



 
- Платформа новой школы, созданная Сбербанком. Цель программы - формирование 

персонифицированной образовательной траектории в школе, создание для каждого ребенка 
возможностей для успешной учебы. 

 

- инструмент проведения дистанционных уроков - социальная сеть "ВКонтакте", ресурсы 

Skype, Zoom, Talky, Vebinar.ru и т.п.. Это групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи, 

сообщества, куда можно загрузить необходимые файлы разных форматов - от презентаций и 

текстов до аудио и видео. Все это дает возможность сохранить живое общение учителя с 

учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса. 
 

- Онлайн-платформа "Мои достижения". Широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 
11-й класс по школьным предметам и различным тематикам. Материалы для подготовки к 
диагностикам от Московского центра качества образования. 

 

Возможны к использованию при организации дистанционного обучения и другие интернет 
ресурсы. 

 

3.2. Педагогический совет, исходя из количества часов по предметам учебного плана 
уровней образования, определяет минимум он-лайн уроков, необходимых для успешного 
освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Заместители директора школы по учебно-воспитательной работе формируют расписание 

очных он-лайн уроков и консультаций для реализации учебных программ. Образовательная 

программа реализуется за счет он-лайн уроков, консультаций и самостоятельной работы 

обучающихся (в том случае, когда учитель дает ссылку на просмотр записи урока с объяснением 

учебного материала (если это требует учебная программа), в «Дневник.ру» прикрепляется ссылка 

на тест, прикрепляется файл с заданиями, задаются номера и параграфы из учебника для 

закрепления учебного материала и контроля уровня знаний по пройденной теме).  
Длительность он-лайн уроков ограничена требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и составляет:  

1-2 классах – 15 минут; 

3-4 классах – 20 минут;  
5-7 классах – 25 минут; 

8-9 классах – 30 минут.  
В расписании представлены два вида консультаций: 

- консультации по русскому языку и математике в 5-11 классах;  
- консультации по «предметам по выбору» в 9-х классах.  
Консультативные занятия в расписании начинаются в 17.00 и позже. Сделано это с той 

целью, чтобы не только дети, но и родители могли принять участие в общении с педагогом, т.к. 

большой объем учебного материала в условиях карантина будет изучаться обучающимся 

самостоятельно. В назначенное время педагог находится у компьютера в ожидании вопросов, 

возникших в процессе обучения у ребенка и его родителей. Если форма такого общения не будет 

востребована на протяжении двух недель, то такое занятие исключается из общего расписания.  
По запросу родителей начальной школы уроки с 1 по 4 класс начинаются с 17.00, в то 

время, когда родители вернутся с работы (в том случае, если карантин в школе продлится 
дольше, чем карантин у родителей).  

В расписании представлен минимум он-лайн занятий. Если техническая сторона организации 

такого вида обучения (возможности Интернета, платформ для конференций) позволяет эффективно 

сотрудничать участникам образовательного процесса, то количество 

таких занятий может увеличиваться. Расписание составляется на весь период 
дистанционного обучения, но может корректироваться еженедельно исходя из запроса родителей 
и педагогов.   

В целях недопущения перегрузки обучающихся, осваивающих образовательные 
программы по средством технических средств, некоторые предметы учебного плана такие как 



«Технология», «Физическая культура», «ИЗО», «Музыка» и д.р. выносятся только на заочное 
обучение.  

3.3. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 
не отличается от недельной нагрузки педагога, работающего в штатном режиме.  

3.4. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме при переходе на дистанционное обучение, 

ежедневно в соответствии с утвержденным расписанием уроков вносят домашние задания в 

электронный журнал до 11.00 (либо накануне),  осуществляют обратную связь с учащимися в 

электронном виде, используя цифровые образовательные платформы, электронный журнал, 

электронную почту и т.п.  
3.5. 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).  
3.6. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может 

оцениваться педагогами в соответствии с положением о системе оценивания учебной 

деятельности обучающихся (при работе Школы в штатном режиме: устные ответы на он-лайн 
конференциях, отметки за самостоятельно выполненные тесты, контрольные и самостоятельные 

работы и т.п.).  
Если карантин (дистанционное обучение) закончится до конца учебного года и 

обучающиеся выйдут на очное обучение, то при выставлении четвертных, полугодовых отметок 

приоритет будут иметь отметки, полученные во время очного обучения, т.к. именно они 
сформируют объективное мнение учителя об уровне обучения учащегося по учебному предмету.  

В случае несогласия обучающегося и родителей (законных представителей) с итоговыми 
отметками за четверть, полугодие, они имеют право обратиться в письменном виде с претензией 

по поводу отметок в конфликтную комиссию Школы. В установленные сроки такому 
обучающемуся будет назначена процедура независимой оценки уровня знаний по учебному 

предмету, сформированных за определенный период.  
3.7. Самостоятельная деятельность во время карантина (дистанционного обучения) может 

быть оценена педагогом в случае достижения положительных результатов. 

3.8. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 
изучении, учителем проводится корректировка после выхода с карантина, пробелы устраняются 
через индивидуальную или групповую работу с обучающимися в урочное, либо внеурочное 
время. 

 

4. Деятельность обучающихся во время карантина 

 

4.1. Во время карантина (дистанционного обучения) обучающиеся не посещают школу. 
Получение заданий и другой важной информации осуществляется через электронный журнал, 

сайт школы, другие виды связи по договоренности с учителем и классным руководителем. 
4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителем темы 

с целью прохождения материала, в том числе с применением дистанционных технологий, 
используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем.  

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в 
соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки установленные педагогом.  

4.4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребенка дистанционное обучение с использованием компьютера (интернета) 

определяются индивидуальные задания для ребенка с использованием учебников и других 

методических пособий заблаговременно (до перехода на дистанционное обучение), т.е. 

обучающийся переходит на обучение по индивидуальному учебному плану (далее ИУП). 

Оцениваются знания таких учащихся после окончания карантинного режима, либо по средством 

оценивания переданных обучающимся в установленные сроки заданий в рамках дистанционного 

обучающегося.  



4.5.Родители обучающихся (законные представители) имеют право:  
- получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме в классе 

(школе) и его сроках через объявление в электронном журнале или личное сообщение по 
стационарному (мобильному) телефону, социальной сети и др.;  

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 
детей во время карантина (дистанционного обучения), в том числе через электронный дневник 
учащегося.  

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения их ребѐнком карантинного режима;  
- осуществляют контроль выполнения домашних заданий во время карантина, в том 

числе 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 в общеобразовательной 

организации. 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 чем 

делается специальная отметка к календарно-тематическом планировании.  
5.2. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятий в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование, домашние 

задания для учащихся с указанием сроков их выполнения и формами оценивания.  
5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 

проведения непосредственно на учебных занятиях, прописывается в классный журнал в 
соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование.  

5.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, выставляется в 
графу журнала, соответствующую теме учебного задания.  
5.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни учащегося (по 
сообщению от родителей) и если его состояние здоровья не позволяет выполнять учебные 
задания в указанные сроки (в журнал ставится – н), по окончанию карантина учащийся и его 
родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни ребенка справкой от 
врача. 



 


