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изучение учебного материала обучающимися. Для этого в электронном классном журнале 

размещаются задания для самостоятельного выполнения по предметам с пояснениями. 

2.4. В период карантина индивидуальное обучение детей на дому организуется в том случае, 

если ребенок здоров. 

3. Режим рабочего времени работников в период отмены для обучающихся, учебных 

занятий (образовательного процесса) по санитарно - эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям 

3.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. 

3.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 

(группах) либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной и другой работе. 

4. Функции администрации Учреждения  при объявлении актированных дней 

4.1. Директор учреждения  при объявлении карантина осуществляет контроль за: 

4.1.1 Информированием всех участников образовательного процесса (педагогов, 

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

объявлении карантина; 

4.1.2. Соблюдением работниками школы режима работы; 

4.1.3 Реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися. 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

4.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ при объявлении карантина; 

4.2.2. Определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающихся в период карантина: виды, количество работ, сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ.  

4.2.3.Организует подготовку учителями-предметниками домашних заданий обучающимся на 

период карантина, других мероприятий, связанных с необходимостью приостановления 

учебных занятий. 

4.2.4. Ведёт мониторинг рассылки учителями-предметниками домашних заданий через 

электронный журнал, сайт Учреждения. 

4.2.5. Осуществляет контроль корректировки календарно-тематического планирования 

педагогами Учреждения. 

4.2.6. Обеспечивает учет учебных занятий в период карантина. 

4.3.Заместитель директора по информационным технологиям: 

4.3.1.Размещает информацию о домашних заданиях в карантинные и другие дни 

приостановления учебных занятий на сайте Учреждения. 

5. Деятельность обучающихся при объявлении карантина. 

5.1. В период карантина обучающиеся самостоятельно выполняют задания, размещенные в 

электронном дневнике, по учебным предметам в соответствии с расписанием уроков. 
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5.2. Обучающиеся  предоставляет выполненные в период карантина задания в 

соответствии со сроками предоставления выполненных работ и требованиями педагогов. 

5.3. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина может быть оценена 

педагогами только в случае достижения  положительных результатов. 

 

6. Деятельность учителей-предметников и классных руководителей при объявлении 

карантина. 

6.1. Учителя – предметники: 

6.1.1. Своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме. 

6.1.2. Организуют разнообразные виды самостоятельной работы обучающихся с целью 

прохождения ими образовательных программ в полном объеме. 

6.1.3. Доводят информацию о видах самостоятельной работы до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей) через записи в электронном дневнике обучающегося в 

форме сообщений. 

6.1.4. Осуществляют контроль усвоения обучающимися учебного материала, данного на 

самостоятельное изучение, на первом уроке по предмету после карантина. 

6.1.5. В случае не усвоения учебного материала, данного на самостоятельное изучение, после 

карантина организуются индивидуально-групповые консультации для достижения 

обучающимися планируемых результатов. 

6.3. Классные руководители: 

6.3.1. Информируют родителей (законных представителей) об итогах самостоятельного 

изучения учебного материала обучающимися в период карантина. 

7. Ведение документации 

7.1. В классном, электронном журналах в графе «Что пройдено» с соответствующей датой 

производится запись «Карантин. Тема учебного занятия». В графе «Домашнее задание» 

производится запись «Самостоятельно изучить § или страницы учебника, выполнить 

письменно задания № №, вопрос № (с обязательным указанием страниц)» 

7.2. После снятия карантина учитель-предметник на первом уроке проводит контроль 

выполнения обучающимися заданий, данных для самостоятельного изучения, контроль 

усвоения учебных тем. В классный журнал и электронный классный журнал 

выставляется отметка в случае достижения планируемых результатов усвоения учебных 

тем. 

7.3. При усвоении не менее 75 % обучающимися учебной темы, данной на 

самостоятельное изучение в период карантина, данные темы засчитываются при учете 

выполнения образовательной программы по предмету. 

7.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, выставляется в 

графу журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

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

8.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право ознакомиться с 

Положением об организации работы в период карантина. 
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8.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны осуществлять контроль 

выполнения обучающимися  заданий, данных для самостоятельного изучения в период 

карантина. 

 

 


