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Положение 
об организации образовательного процесса в период карантина
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы № 4 г.Чаплыгина
Общие положения
Положение об организации работы в период карантина Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 г.Чаплыгина (далее по тексту - Школа) регулирует организацию деятельности образовательной организации при объявлении карантина.
	Положение разработано с целью установления единых подходов к деятельности образовательной организации при объявлении карантина, обеспечения условий для освоения обучающимися реализуемых образовательных программ.
	Под карантином понимаются административные, медико-санитарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний.
	Положение разработано на основании:
	Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
	СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
	иных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность образовательной организации при объявлении карантина.
Организация образовательного процесса при объявлении карантина.
При объявлении карантина директор школы издает приказ о приостановке учебных занятий.
	В период карантина обучающимся запрещено посещать образовательную организацию.
	Продолжительность рабочего дня педагогических работников устанавливается с учетом 36-ти часовой рабочей недели. Деятельность иных работников осуществляется в соответствии с режимом рабочего времени и графиком сменности в текущем учебном году.
	В период карантина учителями-предметниками организуется самостоятельное изучение учебного материала обучающимися.
	В период карантина индивидуальное обучение детей на дому организуется в том случае, если ребенок здоров.
Функции администрации школы при объявлении актированных дней.
Директор школы при объявлении карантина осуществляет контроль за:
3.1.1 информированием всех участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников) об объявлении карантина;
3.1.2. соблюдением работниками школы режима работы;
3.1.3 реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ обучающимися.
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
3.2.1. организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ при объявлении карантина;
	определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся в период карантина: виды, количество работ, сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ.
	осуществляет контроль корректировки календарно-тематического планирования педагогами школы.
	обеспечивает учет учебных занятий в период карантина.

Деятельность обучающихся при объявлении карантина.
Во время карантина обучающиеся школу не посещают.
	Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения материала, в том числе с применением дистанционных технологий ( Интернет, сайт школы, электронные ресурсы и др.).
4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии с требованиями педагогов.
4.4. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина может быть оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов.

Деятельность учителей-предметников и классных руководителей при объявлении карантина.

5.1. Учителя - предметники:
	своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме.
	организуют разнообразные виды самостоятельной работы обучающихся с целью прохождения ими образовательных программ в полном объеме.
	доводят информацию о видах самостоятельной работы до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) через записи в электронном журнале.
	осуществляют контроль усвоения обучающимися учебного материала, данного на самостоятельное изучение, на первом уроке по предмету после карантина.
	в случае не усвоения учебного материала, данного на самостоятельное изучение, после карантина организуются индивидуально-групповые консультации для достижения обучающимися планируемых результатов.

Классные руководители:
5.2.1. информируют родителей (законных представителей) об итогах самостоятельного изучения учебного материала обучающимися в период карантина.
Ведение документации.
Записи в классных журналах, журналах факультативных и элективных курсов в период карантина не производятся.
	В электронных классных журналах напротив темы учебного занятия, выпадающего на день карантина, делается запись "Карантин" и дается задание обучающимся для самостоятельного изучения. 
6.3 Учет учебного материала, данного обучающимся на самостоятельное изучение, осуществляется в Журнале учета организации самостоятельной работы обучающихся в период карантина (далее - журнал). В журнале для каждого предмета отводится отдельная страница, на которой учитель-предметник фиксирует:
	дату в соответствии с расписанием уроков;
	тему учебного материала, отведенного для самостоятельного изучения обучающимися в период карантина, в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по предмету;
	содержание самостоятельной работы обучающихся по данной теме.

6.4  После снятия карантина учитель-предметник на первом уроке по предмету 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.
6.5. 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. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право ознакомиться с Положением об организации работы в период карантина.
	Родители (законные представители) обучающихся обязаны осуществлять контроль выполнения обучающимися заданий, данных для самостоятельного изучения в период карантина.

