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ПОРЯДОК 

организации образовательного процесса в период действия ОМ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации образовательного процесса в период действия ОМ 

(далее – Порядок) регулирует организацию образовательного процесса в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана «Основная 

общеобразовательная школа № 17» (далее – Учреждение) с использованием электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании  Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в РФ» (с последующими изменениями), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями), приказа 

Министерства просвещения РФ от 23.08.2020 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

1.3. Данный Порядок разработан в целях определения единых подходов к деятельности 

Учреждения по организации образовательного процесса в период ОМ, чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению усвоения обучающимися содержания общеобразовательных 

программ. 

2. Организация образовательного процесса во время ОМ 

 

2.1. Директор Учреждения на основании указаний вышестоящих органов управления 

образованием о введении режима «Чрезвычайная ситуация» (далее – ЧС) или на 

основании сведений о количестве заболевших учеников издаёт приказ о временном 

приостановлении образовательного процесса или об ограничительных мероприятиях 

(далее - ОМ) в отдельных классах или Учреждении. 

2.2. В период действия ОМ деятельность педагогических работников осуществляется в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

2.3. Директор Учреждения: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы Учреждения в 

период действия ОМ; 

- контролирует соблюдение работниками Учреждения ОМ; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения общеобразовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Учреждения во время ОМ. 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- вносит изменения в План работы Учреждения с учетом требований организации ОМ; 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

общеобразовательных программ обучающимися, в том числе с использованием 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий; определяет 

совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с обучающимися во 



 

время ОМ: виды, количество работ, форму обучения (с применением дистанционных 

образовательных технологий, самостоятельная и др.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников 

Учреждения) об организации её работы в период действия ОМ, в том числе через 

официальный сайт школы; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 

рабочей программы педагогами Учреждения; 

- разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по 

организации работы в период действий ОМ, организует использование педагогами 

электронных форм обучения и (или) с применением дистанционных образовательных 

технологий, осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, методик с целью реализации в полном объёме 

образовательных программ; 

- осуществляет контроль за организацией педагогами индивидуальной работы с 

обучающимися в период действия ОМ; 

- организует научно-методическую, организационно-педагогическую деятельность 

педагогического коллектива в соответствии с планом работы Учреждения; 

- анализирует деятельность по работе Учреждения в период действия ОМ. 

2.5. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- вносит изменения в План работы Учреждения с учетом требований организации ОМ; 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

дополнительных общеразвивающих программ обучающимися, в том числе с 

использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий; определяет совместно с педагогами систему организации образовательной 

деятельности с обучающимися во время ОМ: виды, количество заданий, форму обучения 

(с применением дистанционных образовательных технологий, самостоятельная и др.), 

сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников 

Учреждения) об организации её работы в период действия ОМ, в том числе через 

официальный сайт школы; 

- организует беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучающихся о 

необходимости выполнения ОМ с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 

дополнительной общеразвивающей программы педагогами Учреждения; 

- разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по 

организации работы в период действий ОМ, организует использование педагогами 

электронных форм обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением современных 

педагогических технологий, методик с целью реализации в полном объёме 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- осуществляет контроль за организацией педагогами индивидуальной работы с 

обучающимися в период действия ОМ; 

- организует научно-методическую, организационно-педагогическую деятельность 

педагогического коллектива в соответствии с планом работы Учреждения; 

- анализирует деятельность по работе Учреждения в период действия ОМ. 

2.6. Педагогические работники: 

- подготавливают задания для самостоятельного выполнения обучающимися в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и содержанием адаптированной 

общеобразовательной программы; 



 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию об ОМ в классе или Учреждении и его сроках через запись в дневниках 

обучающихся или личное сообщение через социальные сети, мессенджеры и др. виды 

связи; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

заданиях и сроках предоставления работ на период действия ОМ с целью выполнения 

программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей в период действия ОМ, в том числе с применением дистанционных форм обучения 

и самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. Порядок организации образовательной деятельности 

 

3.1. Порядок организации деятельности педагогических работников. 

3.1.1. Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи в соответствии с внесенными изменениями в 

календарно-тематическое планирование и расписанием занятий готовят справочный 

материал для самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей и образовательных возможностей. 

 Форму справочного материала в электронном или бумажном варианте каждый 

педагог выбирает самостоятельно. 

 На самостоятельное выполнение не может быть вынесена проверочная работа по 

изученной теме, диктант и др. контрольные работы. 

3.1.2. Подготовленный справочный материал педагоги могут передавать классному 

руководителю не позднее 16.00 часов дня, предшествующего дню проведения урока 

(занятия), либо самостоятельно непосредственно обучающимся или их родителям 

(законным представителям). 

3.1.3. Классный руководитель в этот же день посредством личных сообщений через 

социальные сети, мессенджеры и др. виды связи доводит до сведения обучающихся и 

(или) родителей (законных представителей) список материалов в соответствии с 

расписанием занятий для самостоятельного изучения. 

 По просьбе родителей (законных представителей) педагогические работники могут 

выдать кейс с заданиями на весь период действия ОМ. 

3.1.5. Учителя-предметники могут вносить задания через систему «БАРС.Web-

образование»: классный журнал (предмет-дата-дополнительные материалы) или раздел 

«Почта» на рабочем столе системы. 

3.1.6. Выполненные задания (в виде фото-, видео- работы обучающегося, электронный 

документ, видео, снятого родителями (законными представителями) и т.д.), полученные 

от обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), классный руководитель 

передает педагогам. 

3.1.7. Самостоятельная работа обучающихся в период действия ОМ оценивается 

(качественно или количественно в виде отметки) только в случае достижения 

положительных результатов. 

3.1.8. Полученные в период действия ОМ отметки обучающихся переносятся во все 

журналы и доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

3.1.9. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном 

изучении, проводится индивидуальная работа с обучающимися после снятия ОМ. 

3.1.10. Педагогический работник фиксирует свою деятельность в Рабочих листах по 

рекомендуемой форме: 

Рабочий лист 

учителя __________________________ ___________________________________________ 
  название предмета    Ф.И.О.  

 



 

Класс _______________ 

 
Тема Ф.И. 

ребенка 

Задание для 

выполнения 

Дата 

направления 

задания 

Дата 

получения 

выполненного 

задания 

Результат 

выполнения 

Комментарий 

учителя 

 

 Задание для выполнения направляется педагогом не позднее даты урока в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

 Копия Рабочего листа по окончании действий ОМ сдается педагогом заместителю 

директора по учебно-воспитательной или воспитательной работе для проведения анализа 

деятельности Учреждения в период действия ОМ. 

3.1.11. При подготовке педагогами заданий, для выполнения которых необходима работа 

за компьютером, необходимо учитывать, что для обучающихся 1-4 классов на это должно 

отводиться не более 15 минут, для 5-7 классов – 20 минут, для 8-9 классов – 25 минут. 

 Учебные занятия с использованием персональных компьютеров проводить не чаще 

2 раз в неделю общей продолжительностью для обучающихся 2-5 классов – не более 60 

минут, для обучающихся 6-9 классов – не более 90 минут. Между занятиями обязательно 

организуются перерывы в работе длительностью не менее 20 минут. 

 Педагог обязан дать рекомендации по сохранению здоровья глаз и осанки. 

3.2. Деятельность обучающихся в период действия ОМ. 

3.2.1. В период действия ОМ обучающиеся не посещают школу. 

3.2.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные темы с 

целью прохождения материала, в том числе с применение электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

3.2.3. Обучающиеся предоставляют выполненные в период действия ОМ задания в 

соответствии с требованиями педагогов и установленными сроками для сдачи. 

3.2.4. Задания обучающиеся выполняют в имеющихся у них на руках рабочих тетрадях по 

предмету или на предоставленных педагогом бланках, рисунках и т.д. 

3.3. Деятельность родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.3.1. Родители (законные представители): 

- получают от классного руководителя информацию о введении ОМ в классе или школе и 

его сроках через запись в дневниках обучающихся или посредством личных сообщений 

через социальные сети, мессенджеры и др. виды связи; 

- получают информацию от классного руководителя или напрямую от педагога, 

работающего с обучающимся, о полученных заданиях, сроках их исполнения и итогах 

учебной деятельности своих детей в период действия ОМ; 

- осуществляют контроль выполнения их ребёнком установленных правил на период 

действия ОМ, за выполнением предложенных заданий в период действия ОМ, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий; 

- отправляют классному руководителю или напрямую педагогу выполненные их ребенком 

задания в удобной для них форме (фото, скриншот, скан, видео и т.д.). 
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