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Об особенностях организации образовательного процесса в МОУ «Средняя школа 
№ 78 Краснооктябрьского района Волгограда» в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных технологий в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 78 Краснооктябрьского района 
Волгограда» (далее - Школа) в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29. 
12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, 
требованиями СанПиНа 2.4.2. 28.21.-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 
от 24.11.2015 № 8; письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях), приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации» № 104 от 17.03.2020 г., письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 13.03.2020 №02/4146-2020-23; а также Методическими рекомендациями 
Минпросвещения России: 

по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий; 

по использованию информационно-образовательной среды 
«Российская электронная школа» в общеобразовательных организациях в условиях 
дистанционного обучения. 
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1.3. Данное положение разработано целях определения единых подходов к 
деятельности Школы по организации образовательного процесса в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 
и создания условий освоения обучающимися образовательных программ учебных 
предметов и курсов на основе использования ресурсов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

2. Организация образовательного процесса в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (режим 

работы) 

2.1. Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов управления 
образованием и (или) на основании заявлений родителей (законных представителей) 
учеников образовательной организации издаёт приказ о переходе на временное 
электронное обучение с использованием дистанционных технологий на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.2. Организация образовательного процесса в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в Школе 
осуществляется в соответствии с утверждённым Режимом работы, деятельность 
педагогических работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 
расписанием учебных занятий, иных работников - режимом рабочего времени, графиком 
сменности. 

2.3. Директор Школы: 
- осуществляет контроль организации ознакомления всех субъектов образовательных 
отношений (педагогические и иные работники, обучающиеся, родители (законные 
представители) обучающихся) с документами, регламентирующими организацию работы 
Школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации; 
- контролирует соблюдение работниками Школы особого режима, установленного на 
данный период; 
- осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ учебных предметов и курсов; 
- принимает управленческие решения, направленные на поддержку качества работы 
Школы. 

2.4. Заместители директора по учебно-воспитательной работе, методисты, курирующие 
учебно-воспитательную работу по уровням образования: 

- организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение освоения 
образовательных программ учебных предметов и курсов обучающимися, находящимися 
на дистанционном обучении; определяют совместно с педагогами систему организации 
учебной деятельности с обучающимися в условиях распространения коронавирусной 
инфекции: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и 
др.), сроки получения знаний обучающимися и предоставления ими выполненных работ, 
сроки размещения информации на сайте Школы; 

- осуществляют информирование всех субъектов образовательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 
работников Школы об организации её работы в данный период, в том числе через сайт 
Школы; 



- организуют консультации, в том числе с использованием Интернет ресурсов, для 
родителей (законных представителей), обучающихся о соблюдении мер обеспечения 
сохранности жизни и здоровья обучающихся Школы; 

- осуществляют контроль корректировки рабочих программ (в части календарно-
тематического планирования) учебных предметов и курсов педагогами Школы; 

- разрабатывают рекомендации для участников образовательного процесса по 
использованию педагогами ресурсов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; осуществляют методическое сопровождение и контроль 
использования эффективных педагогических технологий и методик, направленных на 
увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объёме образовательных 
программ; 

- осуществляют контроль индивидуальной работы педагогов с обучающимися, 
находящимися на дистанционном режиме обучения; 

- организуют учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 
работы Школы в дистанционном режиме; 

- анализируют результативность деятельности Школы в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся Школы, доводят информацию об особенностях организации 
образовательного процесса в Школе в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации через запись в электронном журнале, 
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 в период особого образовательного режима с целью освоения 
программного материала учебных предметов и курсов; 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 
деятельности их детей в период соблюдения особого образовательного режима. 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 
определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с 
расписанием уроков; 

3.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 
планирования рабочей программы учебного предмета/курса с целью обеспечения 
освоения обучающимися образовательных программ в полном объёме при переходе на 
особый образовательный режим, ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием 
уроков вносят домашние задания в электронный журнал в день проведения урока (либо 
накануне), вносят оценки учащихся в электронный журнал, осуществляют обратную связь 
с учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные платформы, 
электронный журнал, электронную почту и т.п. 

3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме 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). 

3.4. Самостоятельная работа обучающихся во время особого образовательного режима в 
условиях распространения коронавирусной инфекции оценивается педагогом в 
соответствии с разработанным в школе положением об оценивании через обратную связь 
в электронном виде, либо через проверочные работы по предмету после окончания 
особого режима, обусловленного распространением коронавирусной инфекции на 
территории РФ. 

3.5. Самостоятельная деятельность обучающихся во время особого образовательного 
режима на основе использования электронных образовательных ресурсов и 
дистанционных технологий может быть оценена педагогами только в случае достижения 
положительных результатов. 

3.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 
изучении, учителем проводится корректировка после завершения особого 
образовательного режима, вызванного распространением коронавирусной инфекции, 
пробелы устраняются через организацию индивидуальной работы с обучающимися. 

4. Деятельность обучающихся в условиях образовательного режима, вызванного 
распространением 

коронавирусной инфекции на территории РФ 

4.1. Во время особого образовательного режима, вызванного распространением 
коронавирусной инфекции на территории РФ, обучающиеся не посещают Школу. 
Получение заданий и другой необходимой информации осуществляется через 
электронный журнал, сайт Школы, другие виды электронной связи по договорённости с 
учителем и классным руководителем. 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями 
темы с целью прохождения материала, в том числе с использованием ресурсов 
электронного обучения и дистанционных технологий, используя цифровые 
образовательные платформы, указанные учителем. 

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время особого образовательного 
режима задания в электронном виде в сроки, установленные учителем. 

4.4. В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может создать для 
ребенка необходимых условий для дистанционного обучения с использованием 
компьютера (Интернета), определяются индивидуальные задания для ребёнка с 
использованием учебников и других методических пособий заблаговременно (до перехода 
на особый режим обучения). Знания таких учащихся оцениваются после окончания 
данного режима. 

4.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

- получать от классного руководителя информацию об особенностях организации 
образовательного процесса в Школе в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное сообщение по 
стационарному или мобильному телефону, социальные сети и др.; 



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

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения их ребёнком особого образовательного режима, 
вызванного распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ; 

-. осуществлять контроль выполнения заданий педагогов Школы, необходимых для 
освоения образовательных программ. 

5. Ведение документации 

5.1. Педагогами проводится корректировка рабочих программ учебных предметов и 
курсов в части календарно-тематического планирования (при необходимости) в 
соответствии с требованиями оформления календарно-тематического планирования, 
установленными в Школе. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 
самостоятельно, учитель-предметник может организовать освоение материала (после 
отмены особого образовательного режима, вызванного распространением коронавирусной 
инфекции) при помощи блочно-модульного подхода к преподаванию учебного материала, 
о чём делается специальная отметка в календарно-тематическом планировании. 

5.2. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы уроков в 
соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование, 
домашние задания и другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения. 

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 
проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в 
соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

5.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в условиях особого 
образовательного режима, 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 «Б»). По окончании 
срока особого образовательного режима, вызванного распространением коронавирусной 
инфекции на территории РФ, учащийся и его родители (законные представители) должны 
подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от врача. 

6. Порядок проведения промежуточной аттестации 

6.1. Промежуточная аттестация за период электронного обучения с использованием 
дистанционных технологий (4 четверть) проводится в безотметочной форме 
(зачет/незачет): 
- в 1 классах; 

- во 2, 3, 4 классах - по предметам родной язык (русский), литературное чтение на родном 
языке (русском), окружающий мир, ОРКСЭ, технология, ИЗО, музыка, физическая 
культура; 

- в 5, 6 классах - по предметам родной язык (русский), родная литература (русская), 
обществознание, биология, география, технология, ИЗО, музыка, физическая культура; 



- в 7, 8 классах - по предметам родной язык (русский), родная литература (русская), 
обществознание, технология, ИЗО, музыка, физическая культура. 

При этом годовые отметки определяются как среднее арифметическое отметок за 
предыдущие периоды промежуточной аттестации (1, 2, 3 четверти), при условии 
получения «зачёта» по темам, изученным в 4 четверти дистанционно, и выставляются в 
журнал и личное дело обучающегося целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 

6.2. В случае сокращения периода дистанционного обучения на основании 
распорядительных документов вышестоящих органов управления образованием, и 
продолжения образовательного процесса с посещением Школы, текущая и 
промежуточная аттестация по вышеназванным классам-предметам проводится на 
основании Положения «О текущей, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся 1 -
11 классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 78 
Краснооктябрьского района Волгограда», при условии достаточной накопляемости в 
электронном журнале текущих отметок, дающих возможность объективно оценить 
уровень овладения обучающимися программным материалом за указанный отчетный 
период. 

6.3. По всем другим предметам Учебного плана Школы для уровней начального общего и 
основного общего образования промежуточная аттестация за период электронного 
обучения с использованием дистанционных технологий проводится в традиционной 
форме - по 5-бальной системе оценивания. 

6.4. В 9, 10, 11 классах промежуточная аттестация за период электронного обучения с 
использованием дистанционных технологий проводится в традиционной форме - по 5-
бальной системе оценивания. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение ограничено сроком действия особого образовательного 
режима, вызванного распространением коронавирусной инфекции на территории РФ. 

7.2. Переход на традиционный образовательный режим осуществляется в соответствии с 
приказом директора Школы на основании распоряжений (рекомендаций) вышестоящих 
органов управления образованием и результатов анализа текущей ситуации. 

Данное положение действует до окончания особого образовательного режима, 
вызванного распространением коронавирусной инфекции на территории РФ. 

Положение разработала 
заместитель директора по У BP И. В. Шмондина 



Приложение № 1 

Алгоритм работы участников образовательных отношений МОУ СШ № 78 
при осуществлении дистанционного обучения: 

1. Уроки проводятся в соответствии с расписанием класса, установленным в Сетевом 
городе. Время проведения уроков не привязано к расписанию звонков, ученик вправе 
просмотреть урок в любое удобное ему время в течение дня. 

2. Классный руководитель: 
2.1. создает группу в Viber или WhatsApp и присоединяет к ней, по возможности, всех 

родителей класса. Если группа уже создана, то новую создавать нет 
необходимости. В этой группе публикуются общие срочные объявления, указания, 
ответы на общие для всех вопросы. 

2.2. создает отдельную группу для тех, кто не имеет доступ к Сетевому городу, 
Интернету и т.п., для передачи им заданий и получения выполненных работ. В эту 
группу Классный руководитель (или назначенное им лицо) выкладывает 
ежедневно задания из Сетевого города по расписанию до 8-00 текущего дня. 

3. Учителя-предметники: 
3.1. составляют план занятия так, чтобы непрерывное время работы ученика за 

компьютером не противоречило нормам СанПин (см. приложение 2). 
3.2. выкладывают задания на текущий урок в Сетевой город по расписанию не позднее 

8-00 утра текущего дня. 
3.3. находятся на связи с учащимися и их родителями в день проведения урока по 

расписанию. Основная форма связи - через почту Сетевого города. Иная форма 
связи возможна - по предварительной договоренности с учащимися и/или 
родителями. 

3.4. находятся на связи с 15-00 до 17-00 для консультаций по выполнению домашнего 
задания или иных вопросов по предмету. Основная форма связи - через 
электронную почту. Иная форма связи возможна - по предварительной 
договоренности с учащимися и/или родителями. 

3.5. проверяют присланные работы и выставляют оценки в Сетевой город - не позднее 
даты следующего урока. Перенос оценок из автоматических систем проверки 
(ЯКласс и т.п.) - в течение 1-2 дней после автоматического закрытия работы. 

4. Обучающиеся (самостоятельно или с помощью родителей): 
4.1. подключаются к онлайн-платформам (Яндекс учебник, Фоксфорд, Учи-ру и др.). 
4.2. просматривают по ссылкам материалы уроков по расписанию, последовательно 

их изучают, выполняют задания, прикрепленные к текущему уроку. 
4.3. при необходимости задают уточняющие вопросы учителю. Основная форма связи 

- через электронную почту. Иная форма связи возможна - по предварительной 
договоренности с учителем. 

4.4. по окончании всех уроков, после перерыва, выполняют домашние задания. 
Задания, требующие «ручной проверки» (письменные ответы, рисунки, поделки и 
т.д.) высылаются учителю в виде фото, электронного файла и в иной форме, 
установленной учителем. Работы в автоматизированных системах проверки 
(ЯКласс и т.п.) выполняются до установленного срока автоматического закрытия 
работы. 



Приложение № 2 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы 
с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой 

- для обучающихся 1 -2 классов - не более 15 минут; 
- для обучающихся 3-4 классов - не более 15 минут; 
- для обучающихся 5-7 классов - не более 20 минут; 
- для обучающихся 8-11 классов - не более 25 мин. 
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Продолжительность непрерывного применения 
технических средств обучения на уроках 

Непрерывная длительность (мин.), не более 
Просмотр 
статичес-
ких изоб-
ражений 

на 
учебных 
досках и 
экранах 
отражен-

ного 
свечения 

Просмотр 
динамичес-
ких изобра-

жений 
на учебных 

досках 
и экранах 

отраженно-
го свечения 

Работа 
с изображе-

нием на инди-
видуальном 
мониторе 

компьютера и 
клавиатурой 

Прослушива-
ние 

аудиозаписи 
в наушниках 

Просмотр 
телепере-

дач 

Прослушива-
ние 

аудиозаписи 
Классы 



Приложение № 3 

Карта дистанционного урока (для учителя) 

Дистанционный урок по теме « » 

Предмет: Дата: Класс: 

Цель урока: .. . . . 

Задачи урока: 

1. 1 
2. 

3. ... J 
План урока: 

Название этапа Форма работы/средство работы Длительность 
урока 

например 
Прогнозирования Длительность . .. минут. 
результата, целей 
урока 
Объяснение Онлайн-консультация с учителем / Начало 07.04.2020 в 10:00 
новой темы скайп(указываем ник учителя в скайпе) 

или ссылка на видеоурок - работа за 
компьютером 

Длительность. .. минут. 

Объяснение Изучение нового материала в учебнике Длительность . .. минут 
новой темы 
Объяснение Изучение нового материала посредством Длительность . .. минут 
новой темы видео лекции /работа на компьютере 
Объяснение Работа с презентацией / работа на Длительность . .. минут 
новой темы компьютере 
Самостоятельная 
работа с 

Решение упражнений из учебника Длительность . .. минут 

использованием 
полученных 
знании 
Самостоятельная Выполнение практической работы не за Длительность . .. минут 
работа с компьютером 
использованием 
полученных 
знании 
Самостоятельная Выполнение практической работы с Длительность . .. минут 
работа с использованием компьютера 
использованием 
полученных 
знаний 
Объяснение Текст в разделе «содержание урока» Длительность . .. минут 
домашнего 
задания 
Рефлексия 
учебной 

Работа с вопросами Длительность . .. минут 
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Приложение № 4 

Образец карты дистанционного урока (для ученика) 

Дистанционный урок по теме «Магнитное поле. Магнитные линии» 

Предмет: физика Дата: 31.03.2020 Класс:7А 

Цель урока: 

Задачи урока: 

3. 

План урока: 

Название этапа урока Форма работы/средство работы Длительность 
Прогнозирования 
результата, целей 

Длительность 2 минут 

Объяснение новой 
темы 

Изучение нового материала 
посредством видео лекции /работа 
на компьютере 

8 минут Объяснение новой 
темы 

Изучение нового материала в 
учебнике 

18 минут 

Объяснение новой 
темы 

Работа с презентацией / работа на 
компьютере 

10 минут 

Рефлексия учебной 
деятельности 

2 минуты 

Самостоятельная 
работа с 
использованием 
полученных знаний 

Выполнение задания в Яклассе 

Содержание урока 

Прогнозирования результата (целей) 

Сформулируйте предполагаемые результаты освоения содержания данного урока и кратко 
их запишите. 

Объяснение новой темы 

Доброго дня. Запишите в тетрадь тему урока. S N 

Посмотрите видео «Магнитное поле 
прямолинейного тока». Для этого перейдите по 
ссылке https://drive.google.eom/file/d/lZvcue60Gu7oWmgu8ESBUfJ3ekHgCPeZI/view? 
usp=sharing 

Прочитайте учебник § 57,58. 

Зарисуйте в тетрадь магнитную стрелку компаса: 

https://drive.google.eom/file/d/lZvcue60Gu7oWmgu8ESBUfJ3ekHgCPeZI/view


Напишите, где северный и южный полюсы. 

Знакомясь с презентацией к уроку https://drive.google.eom/file/d/lto lSHfZcLiSzDi-
PofzbNrvGuJhYAD/view?usp=sharing 

Запишите в тетрадь определения и понятия: 

1. Магнитное поле существует вокруг любого проводника с током. 

2. Вокруг неподвижных электрических зарядов существует электрическое поле. 

3. Вокруг движущихся электрических зарядов, т. е. электрического тока, существует и 
электрическое, и магнитное поле Из презентации выпишите 
свойства магнитного поля. 

4. Магнитное поле изображают с помощью магнитных линий 
(силовых линий). Зарисуйте в тетрадь магнитные линии. 

5. Линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются 
оси маленьких магнитных стрелок, называют силовыми 
линиями магнитного поля. Направление линий магнитного 
поля совпадает с направлением, которое указывает северный 
полюс магнитной стрелки в каждой точке поля. 

6. Опилки, хаотически разбросанные вокруг проводника, под 
действием магнитного поля располагаются упорядоченно, в 

виде концентрических окружностей. S N 
Зарисуйте в тетрадь: обозначение расположения 
магнитных стрелок вокруг проводника с током. 

Проводник расположен перпендикулярно 
плоскости чертежа, ток направлен от нас, что условно 
обозначается кружочком с крестиком (а) 
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https://drive.google.eom/file/d/lto


Домашнее задание 

Проводник расположен перпендикулярно плоскости 
чертежа, ток направлен к нам, что условно обозначается 
кружочком с точкой (б) 

Выполните задания в ЯКлассе «Магнитное поле тока» ссылка доступна с 30 

марта (8:00) по 4 апреля (23:00). На выполнение работы отводится один час и 

одна попытка, будьте внимательны. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KBm 10_WomkGB7MEqcLRDrQ 

Рефлексия учебной деятельности 

Оцените степень реализациив начале урока прогнозируемых результатов (целей): 

• степень реализации полная 
• степень реализации частичная. Укажите, какой элемент содержания урока был 

непонятен, почему 
• цели не достигнуты. Опишите причины, которые явились препятствием 

достижения целей 

Пришло время проанализировать свою работу на уроке. Сформулируйте в виде кратких 
предложений ответы на вопросы: 

Был ли материал, изложенный в видеоуроке, понятным и интересным? 

Оцените по школе от 0 до 10 свою готовность изучать новый материал в формате 
просмотра видеолекции (видеоурока) 

Какие вопросы остались у вас после чтения текста двух параграфов. Сколько времени 
заняло у вас чтение учебника? Было ли оно осознанным или беглым? 

Оцените по школе от 0 до 10 свою готовность изучать новый материал в формате чтения 
параграфов учебника. 

Сколько времени вы работали с презентацией? 

Сколько всего времени вы потратили на урок в целом? 

Оцените свою работу на уроке. Все ли задания вы выполнили? Какие вопросы у вас 
возникли по содержанию новой темы? 

Ответы на свои вопросы, а так же фотографию конспекта в тетради направьте на е-
mail учителя по адресу 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KBm


РЕГЛАМЕНТ 
организации образовательного процесса в МОУ «Средняя школа № 78 

Краснооктябрьского района Волгограда» 
на период действия особого образовательного режима, вызванного 

распространением новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации. 

1. Разработка и утверждение локального акта «Положение об особенностях 
организации образовательного процесса в МОУ «Средняя школа № 78 
Краснооктябрьского района Волгограда» в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 
2. Формирование расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с 
учебными планами начального общего, основного общего и среднего общего образования 
Школы. 
3. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, ознакомление их с расписанием 
занятий, графиком проведения всех форм контроля (текущего, рубежного, итогового) по 
учебным дисциплинам, графиком консультаций. 
4. У всех обучающихся созданы учетные записи на платформе ГИС «Образование 
Волгоградской области» и электронные почтовые ящики. 
5. Обучающиеся заходят в электронный дневник ГИС, или открывают электронный 
почтовый ящик ежедневно, просматривая задания, комментарии учителя. В обязанности 
родителей входит организация возможности полноценного участия ребенка в электронном 
и дистанционном обучении. 
6. Контроль ежедневного входа учащегося в ГИС «Образование Волгоградской области» 
ведет классный руководитель. При отсутствии ежедневного входа учащегося в ГИС 
«Образование Волгоградской области» классный руководитель связывается с родителями, 
выясняет причины, информирует администрацию Школы и службу технической 
поддержки. 
7. Основной платформой дистанционного и электронного обучения для обучающихся 
Школы является платформа ГИС «Образование Волгоградской области». 
8. В период действия особого образовательного режима в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации количество часов 
учебного плана в неделю сохраняется. 
9. В ГИС «Образование Волгоградской области» размещается расписание уроков 
(дифференцированное по классам), в котором обозначены: 
-прикрепленные задания; 
-видеоматериалы и сценарии уроков, библиотеки, тесты, другие электронные материалы, 
в том числе, собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов 
(Российская электронная школа (РЭШ), Я - класс, МАКСИМУМ, Просвещение, Яндекс 
Учебник, Учи.Ру, Фоксфорд и др.), с которыми учащийся работает самостоятельно. 
Учитель организует обратную связь по всем работам, выполненным учащимися. 
Помощь в организации дистанционного обучения оказывает IT служба Школы. 
10. В работе следует учитывать гигиенические нормы. 
11. Оценки за работы, выполненные учениками, выставляются в электронный журнал. 
Наполняемость оценок контролируется классными руководителями. 
Рекомендуемое количество оценок: 1,2,3 учебных часа в неделю - 1 оценка; 
4,5 часов - 2 оценки. 
12. Кураторы дистанционного обучения в Школе: 
В начальной школе (1-4 классы): 



Сачкова Людмила Ивановна, sachkova64@mail.ru, 
контактный телефон 8-904-401-93-62. 

В основной школе (5-9 классы): 
Шмондина Ирина Викторовна, informatika3478@mail.ru 
контактный телефон 8-909-377-98-87. 

В старшей школе (10-11 классы): 
Красноштанова надежда Николаевна, NadNik-78@yandex.ru 
контактный телефон 8-906-402-72-73. 

13. Организационно-педагогическую поддержку осуществляют классные руководители и 
школьный психолог: 
Зайченко Алексей Юрьевич, zalekseyy@mail.ru 
контактный телефон 8-904-777-69-97. 

14. Материалы и инструкции по организации дистанционного обучения размещаются на 
сайте Школы http://school78.vlg-ktu.ru/ 
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