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lIоllядоrс

()|)ганllзаllltt{ ()Г) l)аз() t}il,t,c.l ь ll() го rIpollecca с llспOлr,з()ваниеNr
,)JtcK,I,poltll()I-() ()б\IltetllrrI lt лrrс,|,аIIlllr()lltlых образоваl,сJIьtrых

l,ех l l oJ l0 !,lt ii lr ll c;l Ir од дetlic,l,Bllll ot,I)all tr lt lI,геJI L I Io го

|)crtilt}la в }{О}'СОШ ЛЪЗ

OбttItle tto. lll;tlcltlrя-

1.1.НаС'tОяLltllй llopя.'ttltt \c-liillalJ,littslleг c-ltillыc IIоjtхо]ы ll llpaBl.I_,Ia реа_lизацIlи в
муни Lllt llllllы io\,r обtttсобразоlзifl er IbHoIl учрс jкдеr]ии кСредняя
общеобllазоватсл 1,1ti]я IlIKo..Itl Nc3) (.lil,Icc Шко,rlа) обшеобр.вовательных програi\I\,I
с испо"lь-tовatII1.1с\l:]ItстаllltllоIlttых сtбразовате.t ы I ых -гехно"qогий lt э_пектронttого
обt,.tс,ltltя It пеI)Ilо.l.tсйсгвttя ()гl]atHItrlltIc,Ibtl(]l () l]е)liи\lа.

l,].I Ilс t t,я t tttr it l l1,11' |(ll( l\il,I].l;t) I illl l{ \'l ll l I'llL, I L, l ljllll с,

ЗакtlноrI Pq) ol 29.1],2()l] N! ]7.i ,,()б tlбllазtltlан tt lt в Россltйскtll'.i ()е.,(еl]ациtл) (ч.2.ст.l3.
ч.2 ст. l 6):

приl(азо\1 \4tttttlб;lttar Ktt I'<D от ]j.011,20l7 N 8l6 "Об 1твсрltлеtt t,lrt Поря:rка при\,1ененlля
l.)ргаIlltзацItя\llt. t)c\tllccIl}.lrlOLцIt\tlt L,бр;t1llззlg.11,р1l19 ;]erl1 е,l ь ность. электронllого
rlбl,,lеltltя" ]tltc,lilIlltllOllLlLl\ обрii:lо rltгlc, tt,tt l,tx textrcl;ttlt t.tii при peiljl}tl]aциll tlбрirзоватсл ыt 1,Ix

l]рогl)аIl N, ":

IlpllK.tзo}1 !ltlttttlltlcBctttcttllя l)occll]l or l7,()].]020 Nl l0j кОб ),,IBep)Ii,leHI.1lI вре\lенIIого
ПOГЯ,ll(il c(]|lГ\\|jl,:l. l!'llll)l l1c,1.1lIt tIlll|| lll;11:l(\lI(:i,l.,.,lL]I1,1\ пр()l lril\]\I нillIilлl,ного обlttеlо.
осноl]IIого обшlсI tl. срс:ltlL,г() обlцеl () обрLt,]оljiil ll lя ]1 .,(о Il()-цltите]lьll Irx общеобразовате"цьных
llгt]Гl]it)I\I с Пlrlj\Icll(lllt(,\l 1.Iclill\,)llll{,I,1.-,ur't.'ttttяIt,lllclillllllloIlH1,I\lcxllo.I(lt ltй,:

прl.tl(д,]оN{ \1lttttt1locllctttctlt.trt ]'tlcctttt (rl l7,()],2020 Nl l04 кОб организаtll]i.t
сlбрlt lrlBaTe,,l bIltl ii .lcяte,tLtttlctll lJ ()|itilllIl};llLllr\_ реl1.Illз\,юlIllt\ l1рогрat\l\lы наtIillь]Iого
t,,ltцct,l_ Uclt(llllltll,, ,,,',tttt,tl,_ !,l,\, lllt,ll, ,,i,111g1 1, ,,t]l,;tзоп:llltlя ll ,'lоп()_'lllIlте.'lыlы\
(,L,IIl(,(\aIrJto|1.1lc,l1,1lL,\ ll|1\)l I)il\l\I. l{ \\,l. ltlt)l\ гi1.1ll){)cl|)illIcllltя нtrвой ttороltltвирlсtl,эй
лнt|lекчии Ha,гcl]l)lt,l1)lll.tI.t l)occI.ti]ctttli] (De,,leltltцt,ttt ll:

п}lсь\Iо\1 \'lttrtп1-1освс-tttсtlltя l)t'lcclItI от l9.0З.2020 -Nq ГД-j9/04 <О ttаправленt,tи

\I !-го.;lIл !lecKtI \ рс rto l:crtJllttl tt iill:

\'с tlltlcllt \l()\'( Olll,\!.]

lIo:tcl;ttcHtlcll об i)l)l illlIlзaltllll об1lll,зtlllit te,,tbгttll tl ll]]()l(ecci] с l tспользоваtIис\I

:J"lcli l,роltног() ilбr,,tetllllt ll ,llIicTaltlllt()lIItыx ofl1-1it,lil Lзате:l btt LIx техtltl-,tсlгttй u N4Oy сош NIlj
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1.3. А.л:и и н ttстрацtlя шко_]ы .foBo;l}IT lанный Порядок до членов коллектива Школы,

разъясllяеl отде,lьные пункты. издает приказы о работе Школы во время
ограничительного режима.

Органи,r:rция образовательttог0 проц€сса во Bpeмrr ограни.l ительного режима.

2,I.flирекгtlр lllко:rы rta осlt(lвllllии rказllниЙ tsыLIlестоящих органов управления
образованt.tеrl и,J.lаё,l Ilpиl(a,] tl l|ереходе на дистallr циоll ное обучение всей школы
или оlцеJlыtых классов i| организации особого санитарно-эпидемиологического
режима в школе (K,lacce).

2,2.Во вреrrя ограIl ll чите-ilьного ре;+iима деяl,ельность Шко",tы осуществляется в
cOoTBeTcTl]1.1lt с r,тверltt:tёttttыIl ре)liиIlu}| работt,t. деятельность педагогических
работнttков - в соответсll]llи с )сlановленrtоit rчебной нагрузкой, расписаниепl
},.lебных занятий. Jеятеjlьность иных работникоl] - режимом рабочего вреN{ени.

графиком смеltности.

2, 3,! uрекmор ut ко.l bt н есёm о п rcе п rc пlве н носпlь :

2,j.l. за распре.lеленис (lyt t кциtlttltл ьных обязанностей заместителей директора на
lIеl]I]о,l,]еilствrtя ограll1.IчIt l е-,lыtого peilitl11ii:

2.].2. за ос\ tцесl в-lеtlие общсго контро_lя ознакомления всех участников
образоватеlI ьного процесса с документаNlи, регламентир}.ющими организацию
работы Шко,rы во Bpc\lrl оl?ани чllте,тlьного режима. и соблюденl.tе ими
\ с Il н( t B_ leIlttы х lреб( lIJalIIItfi:

, зtt реtшизаttию комп,,lекса мероприятий, направленных на выполнение
общеобразовате"lьных програмI!{ в полном объёме;

, прltнятl{е \,правjlен ческих решений- обеспечивающих эффективность работы
учрежления l] периол огрilll ичительного режима.

2. 1, Заltес tlt tt пlе-, t п D tt р еttпtорп t l о .Vl ебн 0-вOс tl uпtоtllел ь ll oi| ра боlrlе :

2,з.з

2. j.1

2.4.1. оргаIIизуIот разработк), мероприятий, lIаправленньD(
выполнен1,1я образовательных программ обучающимися,
дистан Itион tloп,l об},чен и1.I:

l.+-J

2..4.4

2.4.5

2.4,6

на ооеспечение
находящи}1lIся на

2,,1.2, ttrrовяг пl]осl(I llерсчнrt,[исIlпплl.ttl и Nlе)tiд1,1сци tL!инарных курсОв, КОТОРЫе

\1()l-\l быIь OCl}()CIll,] в свобtl.tноrt pcililI!te са\IосIояIе-]ьно (впоследс,гв1{и

),1,1}el])l(,,laeTcrI пр}.{казо\l IlO шl(оJlе):

, определяlот coBN,lecTHo с педагогами систему организации учебной
деяIе,lьности с обl,чltttltцt.trt t,tся во I]ремя ограничительного режима: перечень
образовате-rt ыrых п:rа,гфорrr. сервисов и ресурсов. виды. количество работ,
cpoKrI llo,гI).leHI.Irl задill{l.tl-t обt,tlrtощltпlися и предосlавJIения ими выполненIIых

работ. ()ор\lь1 контро.,Iя. обра,I,нойt связи с об),чаюulи\,t ися и,г.п.;

. coc,l ав.lяl()т расII ltcaн t]e oH-,lat"IH заlIяти й и кtlнсультаци й ;

. раз]\4ецаIот оператttвнуlо ин(lормациlо на о(Dициальном сайте школы,

. обес t tсчивirtО,г tl ltфорпl ирсlвание всех vLlacTH1,1ltoB обрaLзо ва'гел LH ых

o1t{oшcltllrt (I1е.]аг()гов. rlбr,ttlttltцttхся. родl.t,гс-,lеil (законных представителей)



обучаюlцихся- иных раб0,[ник()в Школы об организации работы во вреN{я

ог}]ан и чи,l,е-,lы{ого реil(и\lа. в To\l чис,ле - через сайт школы;

2.4.7. организуют беседы, лектории длrl родителей (законных представителей),
обучающлtхся о соб-lюдеtlии режима самоизоляции с целью обеспечения
сохранltости жизни и здоровья детей, консультируют по вопросам
органлlзаl lrIи дистан ц1.1онного обl,чения:

2.4.8 . ра]рабаты BirI()T ре liо}Iеll_]lаци }l и IIроводя г инструктarки по организации
учс,бно-вtlспrllа-гельltоI,о процесса с использованиеNI электронного обучения и
дItстаI I ц1lоtlt{ых техIlо]lогий. организуют научно-методическое.
организаltионl{о-педагогическое сопровождение педагогов, работающих в

усло вия х _]ис,l ан ционного ( )бу,Iен и я:

2,4.9. tlбссrIечивакlт текl,tций ксlнтрtlль t.t учёт

2.4.9.2. cBoeBpe\leн ного внессttllя измснени}"t в рабочие програl\{мы по
предметап{i

2.4.9.]. испоllьзования образова,I,ельных технологий с применением
элек-гроllного обl,чсtlt.lя lI .]liсl,анцltонных образовательных технологий;

2.4.9.4. обратrrой связи пе,!.агоги ческих рабо,гников с обучающимися и их
родите.,lяI1}l (законны!tи предс,tавителями ) посредс,l,вом электронной почты.
почтоl]ых ,tlllикоIJ. Nrессенд)I(сров и социальных сетей, через официальные

ресурсы. собс,седованItя IJ ре)киIlе cttcTerl он-лайн общения;

2,4,9,5.своеврслlенlIоI,о,JаIlо,цI leHt.lrt

оценок;
э-rlекl,ронltого п(урнша и выставления

2.4.10. tlпсрагrrвно ()Ipa)l(ilK)T t r ttdloprtaцlttct о хс)де реа-l}tзаци11 образоватеJьных
пр()l,рat\l\1 с IIриNlсlIенис\l lлсктl]tlllного обr.tсttия и дистанционных
обllазtiваtе,rьltы\ Ie\llo.t()]ttii на o(lltцtlil-,lbi tillI сай гс шкtl"tы.

2.5. К-поссн bte р_|,t;обоО tllrleл u:

2.5.1. rlрово:tя,t разъясн итеj]ьнчIо работу с родителями (законными
пре-lс],i,lвttте,lя\tи)- ,,цlводrrL ttHtpoprlattиto о Kapaн,l tlHHo]\{ режtl\1е в к"]ассе t, его

cp()I(a\ rlc]]c],],|lcKll)()IItl\,l(l ,,n,,11. Tttr,lt,te _1l)\гиc д()ступtlые виды эrlектронной
cBrltll r1.1lLrlt,ltltle соtlбщсllllс I1() сIацtI()нарноrl1,(_rrоби,,tьнолrу) те-пеtрону;

2,5.2 , ilроl]одя,l, \1оtlи,г()ринг технических возможностей
BBepetlHOlo клilсса к .lис lаIlционно]\|у об) чению:

каждого учащегося

2.5,],;кlво,:lяr I.t: t (lclprtaullro .:lO об}аlаIошихсrl и tlx родliте"пей (законных

tlредс,l,аI]итс j Iсй ) () гоN,l. г.:lе rt liaK NlO)t{H() по.|l\tIиIь зiiданllrl. как осущес,гвля,l,ь

обрагIl)lо сlJя]ь с \ lI11Ic.lrl\111-1lpe_]\1cTп1.1lia\tlt на Ilерt,tод pe)K}lrla са}lоlt3оJlяции

с цс.пьlО BblII()--ltlclIllЯ пр()гра\1},lного матеl]1.I|1ла. в 1,0]\l чис-це в дистан цllонноi\,1

pe7i t,I\I е:

2.5.4. осl,шес.l в,iIяl()г е)IiелIIевIIый ttoH гроrlь воl}-ц е.IёI I }l ocTl.I учацlихся в процесс

дlIстаI l Ll]lol l llого tlб\,чеtlItя tI са\lоIIодгот()IJкll. а TatK)Kc выявленltе и учёт детеl"l,

пропусl(ilюlltl.iх :]аrlrlтия llO lIрliчиItе бo_1te,зItrtl

2.J.9, l .рабt1.1сгtl Bpc\lcIII j псJill огов:
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2.5.5. осуIчествJIяIоt оперативное взаимодействие с родительской
общесгвсllнtrсtью по вопрuса\r rчсбной Jанятос,l,и и организации досуга
об1,.tх,u,u",a, BBepcilного l(лассit;

2.5.6. ин(lормирче,I ролIiтслей (законных представителей) об итогах учебной
деятеJьностLl их детеr] в период обучения с применением дистанционных
форшt и саrлостоятелыtой работы обучающихся

2.6- Учuпtе-,tst - пped.vellllt uKtt:

2.6.1. ocr щес,t-в,rяtот llерсtIеl(,]ивное п-lанtlрование учебной деятельности
0б\l|.llt)UlIt\с'l t{ }с,lUltltя\ _lиclilllцlI(,HlIUl о oti1 чения Ila периоtr IIе veHee
одltой rte.,te.,l!l:

2.6.2. осl,ществляют отбор альтерна,гивныхэJlектронных образовательных
элеl'lенlов: 1,есlов. глоссариев. чатов, лекций, семинаров, баз данных,
электронных pejlal(TopoB. cxe\,l и дрYгих ресурсов:

2.6.j. вlltlсят tlзI{енеllttя в рабочtrе llрограl\{l\{ы в связи с переходом на
дис,I анцIlонное об\,чение Ila период введения ограничlлтельного режима;

2.6.;l. cBoeBpelteнHo (поурочно) отражают в системе (электронный ;курнм)) D

прохо)tление в соответс,l,вии с рабочей Ilрограммой учебного материаJIа,
выс-гавJяя по-l}чеllные ),чащи\lися оцеtIки, а так)I(е обновляя ссылки и задания
lIa предс,l ояulиIi )]рок:

2.6._5. орl,аttи зr,lcl,t освоение програ1\1м вrrсурочнолi деятельности и
jlоп()лнI.1 Iеjlьttого сlбразованttя на осLl()ве llроеl(тной деятельлIости, вовлекая
.,tетей кltк в 1.1It.fllB}I.,tvit,lbllыe пр()екты. -l,aк и создавая вреуенные
(вирт\,а.]Iьн ые) грчппы ll сетевые сообrлества:

2.6.6. е;кенс]tельllо предоставJlяIот завучаN{ - кураторам инфорплациlо о ходе

реа,lизациlI обра,}овател ьн ых програ]\{]\! в классах с применение]!1 электронного
об\,чения tt -,lt.lcтalн IIионных образовате,пьных техно-логий с указаниеNl охвата
обу,Iаtоttlихся rI реа-пllзоl}ан Il1,Ix форшr обра,rной связи (прило)tение Л9l), а

TaKiKe tt нфорlllll tll to 0 (laKTtr.tecKIl or работirнноrл вреl\{ени - ежеднедельно
(при;rолtеttt.lс .]'Ф2 )

О р га l l и з а rц lr я I I сла гоги (l еско 1-I дсяте.ц ь HocTll

3,1 ,Продолrrtите-rl ьность рабо.t,-,го вреl\|е}lи педагогов во вреN{я дистанционного
обу,lеItия опредс;lrIеl,ся Ilc\\)Jrl 1l l нgде.rlLllоЙ l,чс,t'itIой нагр),зки в )'tIебный период в

coo-I l}eTc IBllll с pacIl}lcaBllc\l \ pOKOi].

З.2.Приказоrr п() tlIKo",le \,твер)к"]аеlся график / расписание он-лайн занятий /

конс)llьlац1]i,t. Ilроtsодl]\tых уLlиlе,пrl\1и преjlметникаN,lи по K,rlaccaМ.

3.3.Вrкенеде-л btloe коJlиLlес,гt]о и пролол)liительность он-лайн занятий / консуrIьтаций по

класса}1 pei,) jlир),ется ,Iребовirнияrrи СанIlи}] 2.4.2.2821_10 (в редакции от

22.05.20l9г,). а l aкilie обьеrtоrt },чебного вре\lени. отводимого конкретному

пре]lNlсгу У,lеблtыrt плаIlом LLlколы, а и\,1енно:

1- 2 часа в Hc.]le;lltl lграttслячия;

.l З-"l часа в недслl() - 2 грансляции,
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5 и бtl.rее.tасов З Tpltt tс--rя цIlи.

-i.4.()rлелыlо \,тlJср)Iiдltс I,crl IIeperIcltb дисl(иг1,1Iин Il N,lе;*слисцип.циIIарll ых курсов.
которые rtcll 1 t быгь осtsоеljы в свобсlдноrt pe),Krt]\le са}lосl оятельно. Ко-,rичество он-
.ltайlt зztttя,ttti.t i Kottcуlt bTlttttt ii лl.) )ги,\l Ilред\IеIilм сос,l,авлrlет не менее l раза в две
HeJe.-l}t,

j,5. Заместиl,ели лlIреlO,ора по t чебно-воспитательной работе велут учёт рабоqего
Bpe\leHIl пеjlагогов ,J KoHTpo,:lb организацtlи иIl 1.1 дllстанционного обучения на
основе сl]едеItий. предостltв,ltяе\l Iпх педагогаN,lи (при,rожения 1. 2).

3.6.Педагогlr ctsOeBpe\lellllo осу Illес,t,вл я к)1 корректировку календарно-тематического
tl,,lal I ир()ван иr] рабочей ),,Iсбной програIlN,lы с целью обеспечения освоения
обч.iаюlItlI \I l.|crr обра,зоваl е_rы I ы\ llрогра\Iп,1 в полноi\I объёме при переходе на
дистанцlлоltное обучение. е)ItедlIевно I] соответствI]и с чтверх(дённым расписанием
уроков I]носят:lо\{ашние за_lанllя ,электрtlнный ;,t(урнал, вносят оценки учащихся в
э;rектронltый журнrL[, осущестRляlот обратную связь с учащимися в электронном
вltде. исlIо.,]ьзуя чtIфровые образовате-,Iьные п-rаrr|lорrtы. электронный журна1.
эjlекlроllII},к) llOLlT}, lI l,.п.

З.7.С целыо выпо.lненtlя обраtзова гел ьн ых програм}, в гIолноl\1 объёпtе педагоги
примеrtяIот разнообразныс (lорплы салrос,t,ояте'lrьной работы. дистанционные
форrtы trбl,чеll ия.

3.8.ИнtРорrrаuия о при\tеняеNIых фор\lах работы, видах и содержании самостоятельной

работы .:(ово,цtlтся пе:(агога\lи. к.jlассны]\{и руководителя]!rи до сведения
oбy.Ialolllll \ crl tI их р(),r(ите]lе}-1 (заttсlнных lrрелс,r,авиr,елей ).

j.9.Самосr,trя ге;Iьttltя рабо,tа об\ чаlоtltl]хсrl I]o время дl.tс,ганц}lонноI,о обучения може,t
оl].енлlваться Ilс,lагогоNl в сФOтвс Iствии с р;,tзрабоL arrH ы]\,1 в школе положением об
olleнlrвallиti через обратIl),lо свя,}ь в э",Iек,грон Ho\l вtlде, а так)ке по предъявлениlо

резуль,Iатов Ilроде.цtнltой работы (проект.l. исследования и т.п.) по окоIlчании
оI,раItи чlil,е,l ы lого реп(}.1\lа.

З.]0. Салrос,r-ояl,е.-l ьная дея,lе_lьн(lсть оfilчаttrtцихся в период дI{станцtlоIlного
обч.Iенllя rtt,l;tteT быtь ot(eHclla IlеJ:lI,огilми 1,олько в сJI},чае лостижен1,1я

поJlо){ill Iс_пыl1,1х рс,] \,,I b,I a,l,() l}.

j.1l. ГIо ,teMalt и зц]lilllияl\,1. вь]зваt]шим за]р)дtlсния 1, обучаtощихся при

саNtостоя Iе,,lы,lО\,I из) tlеl]иИ. учtlте,,IеIl проводятся опосредованные
(дистан ционttые) Irндивидуtlцьtlые консультации, а также после выхода пробелы

устраняIогся через и ндI]видуапь}l у,ю работу с обучающимися при

Hellocpe,lc гIJetlIlott r''lебtttlrI взаllIlоJел"iс I B!lIt,

!,ert гс;tьltос-l,ь об\,чil to llltl tclt в lIcl)lto.1 лIlстil ll llIt otlI ltrr,о обученllrl.

.1.1,[] ttерио,'r.lейс l tзия ot paHll,tllte.lblloгo рсrки]\li] обччаlощtlесrl не посещаIот школу.

4,2.Полl,ченlrе за,цаниI"l и,rругой BalItHoit инt!орпtации осуществ,гlяется через по!Iтовые

яllllлкI.t. саГt-t. шко_lы. и .lр}г]lе tsиды э.,lсктронttой связи по договорённости с

учите-lе},1 ti li.lасс}lы1\1 р\,li()I]оJп l c]Ie\{.

-1.3.Обl,чакlrltlIесrl сtlllостоятс-,lьно I}ыпо_lItяlоТ задания. liз!'чаIOТ указанные учителя\lи
тсмы с tlcjL1,1() l lрох())I(ден rtЯ IlP()l ра]\,1мltогО 1\,1атериала, I} ToN,l tlисле с приNlенен!lе

jltlcTaH lltloIi l] ых техно;tогttй- Llспо.льз\,я ци(l)ровые образовате.пыtые плат4)орl\1ы.

указаlIные ) 
(ttl геJlеNl.



4,4.Обучакltциеся предос,l,ав"Ilяю,l

соответствI.1и с требоваtt ия rt lt

\lстаIiов"lеIIIIые IlсJаг()l O\l.

саNIос,гоrIтельно выполllенные задания в
педагогоIJ в электронном виде в сроки

,1.5.I} слlчае. есJtи сеN,Iья I,1axoдItl,crI в трулной жизлtенной ситуации и не Mo)l(eT

органи,]овatть JJIя ребёнка;]истанцI,1онное облчение с использованием компьютера
(интерне Ia) опре,,(е]lяIоl,сrl tlндlIв!i.|l) алыlые заданrlя д,rя ребёнка с испол ьзованиеп.l

учебников Il другIlх ме,[олических пособий, оцеIlиваются знания таких учащихся
как по (I)ol о на r,елефон иJIи после окончаItия карантинного режи]\.tа.

4.6.Родите,llи обу,lltttlщлlхся (закоrtttые представители) иNlеют право получать BcIo
необхо;1Ilлlую инt|lормаttикl о ограни tlиl,ельно]\t рех(име в к,[ассе (школе). о
I]о-l),чсl{I{ы\ зl1.llil{11ях I1 IlгoIllx ),iебной _]еяте]lьности своих детеir во вреNlя
дl]clalIllIloIlIlOI,0 t)б\llсllliя. lJ Tt)\l rII1c.le tlсрез э"lеliтроIIнуlо почту родителей или
обччаI()lllегосrl. с llоNlошlьI() t e-rte(lclllttoй связи.

4.7.Родители (законные представители) об\,чающихся обязаны осуществлять контро,qь
соблIоденI,1я их ребёнкопл комплекса противоэпидемиологических требований в
период дейст]]ия ограll I.1Ltите_пь}lого ре)I(има. а также выполнения их детьми
,l()\,tallIlllt\ lltJ:tttttt'i. },tc,lIt,,-rl.,t.1.1и,IecKIt\ Ilelio\l(Il]tltultй 1чиrелей - преJметников,

5.1.1-1едtrгогаrlll проводl{тся Kopperi,l ItpoBKa к&rlелtдарно-тсNlаl,ического планироваtIия
(при несlбхолиNlости ) l] делается oTNleTKa в соответствии с требованItями
офорNlлен liя I(аленларIlоJгемatтического планирования, установленн ыми
общеобраiзоваl,е"l ьн ы\,t \ чре)liден rIei\l,

5.2,[J сirl час l lеtsо:}NLо)l(нос,гtt освоениrl учебных тем обучающимися самостоятельно,

),читсль-пред\lегllLк \lO)I(c,l,оргilIll.tзовalть IlрохопtдеtIIlе ]\lатсри,L,Iа пос,пе отмсl]ы
огранI,lчllIе,lьных \1еропрl.iя-гIiii lla осIIове б-цочнt,lго полхода к преllодаванию

у,lебllоl о \1а lcl]l.|iula- U чё\l ,1е_lается сllециа.]ьllая отметка в календарtIо-

тема 1,1,1tIcc I(oN1 Il jlilll11poL}alI ии.

5.З.Сог.Tасlrо расIIlIсанI]ю },p()lioв. в э",lеKl,po[I llo}1 журна.lе :]апо.lняются те\Iы занятия в

сооl,веlс-I,вlIи в ка_пендар}tо-теNIа,I,и(lеское планировitl I1.1eM (иJtи внеСённымИ В rIеГО

ltзN,lенсllI.tя\1]] ). ,,lо\lашllис ,]ajlall1,1я ll .fl]\,гис задаll1.1r{ длrl у(IащIlхся с указаIIисм
cpOKOi] Il\ выI l()]lI IcHllrl lt t|ltlprrarttt ()ilеtIltl]iLIIия.

5,4.()Trtcttitt обl'чllttltilttrtся rtt 1llt,],1tLt. ВыtIUJIll!'ннЬjс _lис,lанционно выставляlо,l,сrl в

г])а(l)) ;,li) рна,]а. соо,гве,l,с llJ) I()щ\,lU le\le 1чсбного задания.

5.5.отме.гrtа об оlс)"lствии )чi]щеIося Ila ),polic не с,I,авитсrlJ ltpo\1e сJrучаев болезttи

},ltащсг()ся (по сtlобщеrtttttl ог ролrlтеjlей): по ol(ollLIaHиrl ре)к!1\{а саN,lоизоляции

\чarIltliicrl lI elo ])oj1l1lc-lll (]аN()llIlые Ilpc.lcltlBIt]c,,Il]) Jо-тl)liIIы lIоJ,I,вердигь сроки

бо:tе tttIr рсбёttttlt ctt1-1aBtioii ol- ,lс!I|ltItего BpalIa,

5. l}c,terlIIc .t()li,l }lcll l illlillt



6.С)r,нкцltlt tlбl,ч:tttlItlltxcll Il p0](IlIe,leii (закоllltых rIрслс га BltTc.reii) ltprI
ltcIlo.Ib tOltilll ll ll lltc t:lllцllolllltll tl tlбr.lctltltl

6.1ts перио;t дистаI l t (1.I онного tlбуqgцц11 обучающие
jlLIстанционных уро I(oB. .tобрtlсовестrtо (tсtsalивать

осуществjlять ca\loc l()rtTc,lbItуK) Il()JготOвк\ Ii занятлlя\l.

обязаttы выполнять задания
образова,гельную программу.

6.2. Связь об\ .litltlttlel ося с \ ttlll e,,Ie\l-гll]e.l\|eTHIlKONI. кJассныl\1 руководителеNl
]lоддер)l(1.I l]аеrся IIocl)c,]lclt]oll KOlllitl(гIlblx te"le(loHoB. э-ltеltгронной поч t ы,

6.3. Самостоя,t,е.lыiая Jеяl,еJlьность обучающихся оценивается педагогами
высtавление}1 oTIleloI( в l_rекrронrlый ;li\,рlIi.tл,

(l..iРо:tи t,e-rIl (зatttltlttt,tc ttllc.tc,latltttc,ltt)cIlclc\IilIпLIecKll ко IIтро,l },pvItr,I I]ыполнение деть},ll
la,laHltl:i в pcrкll\I!,.l].lclilIIlllloHl]tll(} t,u},tснttя. llIIcыlcltII0 Ilодтtjер)]iдаJl свое сог-lас!{е в B!t]e
заяв--rеrtий Ha _fиcTilIllll{()HHoe обl ,tcttIle, ( П pt r,lrэ;t;сItиеЗ )

(1.5.Ро.lrlr,слIi (закоttttыс пpe:ic,raBltrc,,1lr) I Iccyl, o-1BeTcTBeI l l locTb за жизriь и здоровье
г(,бенкl tl llc])lto l, |.ll( | illll(l,nH HtlI tr,rцi1,1g1111,1.



[Iрlrлоiкенllе l

* I lредостtt вJrIе-гся педагога]rtlt еrкенедельlIо

Jи(]l,коII,1]ро,цrl

pett"]ltзaI (tI1.I IlрограN{N,lltого l\.,атериалil

предN{ет

/1ата

ФИО педагога

Kracc

Гltlдп tlc ь у!l1,1те,lя

I)аз,lе,ц i 'Гепtlt

(в

соответствии
с каqсндарно-
,tеfi.lатlIческим

I]_:]aHO\r.)

(]tl. tep-,liaH t,lc

BыtttllltreHttOй рабсl,t ь;. ее продоjl)t(иl,ельность

охват
учащихся

Используеrtые

рсс)jрсы

он-
лайн
зан ят1,1я

Иtrливид.
консул ьтацI,1I.1

(в то\! чис.,Iе

- ;lабота с

l]одитеJIям и

Проверка

работ

I Iодготовка
к заtIятиrIN,I

I



П plr",ro;Kcll Ile 2

* l I ре,,lоставл яе гся IIелrlI,ога}ltt еrкеIlеделыtо

Molrlt,t,opltttl, оргаllизацIlIl trбразоl}аl,сльllоii дсятелыlости с
llсllоJIllзоl]jtIlиеNr рilзJlllчItых обрilзOl]а,I,еJlьIlых,гехlIоJIогий, I} том числе с
пpllDrellellIieNl э.IleK,l,p()lt ll()го 0буlIеIlliя ll лIiстrlll llиоIIII ых образоt]аl,ел blt ых

t,ехttо;tогиii

Указаr ь период

N! Фио
\,ч llтеля

lll]c.,t\lc l Kjlitcc Часt,r

tIо

уп

Провсltено
:1истанционно
(э,rектронно)

Ko.rl-Bo
обучающихся
. принявших
участие

Кол-во
обучающихся
не
прис,l,упивших
к обучениtо
\с ук.lзанче-|l

пlэttч uн bt)

l



llpи,roltet,Ittc 3

/ [п pcrt r_opy Nl.\ l|иllIlllaлLllого
()\)щL,(]0рil i()lrilтс.lьlIого учреждения(i aBpo_rr'o. rьского края 

- ?Среаняя
()() ulеоораз() вател ыIая
Lltttола JЪ ]u

)I(altarroBy C.cll.
(),l,
tlJ ll (), ро- tllTc lя (.lilliolllloгo llpe-lc I illtите,,iя )

Ilро7кtIвttlоrцего(е й ) по адресу:

J llя l]_lcllIlc

,I.

((I).И.(). роJllIе.lя (]lilio}lll()l () пl]c.,LclitBIllc tя) oбr,tattt,lttlcttlcя II(),lносlьlо

l] с()()l,веl,с гl]l{ll с II()c,I,tlIl()l],lclIIlc\l l'r бсllttа rrllla (i гавllогtо-rьсriого liparl от
l0 апреля 2020 l,. Nq lj9 (() l]IIессllи11 изNlеlIсIIия в гiостаrlовлеl Iис
l',r,берrrатора C,t,a t;piltto:tt,ct(ol,o liрltя o,t, 2(l rtap-ta 2020 r,. "ttll ll9 <О ко]\{плексе
()граничител Ll Iы х lI 1.1lIых.rrероttрlrя,гий Ilo сtlt1)l(сЕlиlо рисI(ов распространения
IIot]oii tto1lottltrlиpvcttot'.i Ittt(lсtttlии COVID-2019 lta территории
Ста в1-1tlп о: t t,c ttt,l l,tl lipilrI), I l]) ll liil,]() }] о l .l(L,. lil об pa,t() l]i] l lI],I a,l(It l.t ti }icTpaI (1.1и

I [оtзосслиtlttого \1\,ll,iltI.1IIil_,ll,tttrt,ci 1lailcltta ("t,atlpotttl:ll,ctio1,o края от l0 апре:rя
]020 г. ,Nс jб ll])olIl\ с 1З аltllс.Iя ]()]0 го,,tа IIli llepl1().lt rtсб.пагоприятIttlй
,)пиilеltlиojl()l,tl.tccttoii tlбс,гаlttlIlttt,t llcpel]ec,l,и rtclct,o рtlбеttttа

( Ф, l1.( ). рсбсt t ttlt. . lil l ll роrli,lсIillя)

tlб\,.tаttltr{сt,tlся(сiiся)_ l(-,Iilcca. ttlt tlбr,,tcttttc tlo образователы lыill
ItpoI,paMMa]\1 llilLliI.1ыl()I,o ()бlllсI,(), ocIlol]llo1,o обttlсt,о и сре/lllего обпlего
образовtrttItя с llcllojll,зol]alllle\1 l)i]з.-l l l , 

t t t t,t х обllазt) i]a1,1,e -,l ьн ых техIIологllй.
l]озl]оJlяIоtllllх ilбcctte,tt.t,t t, tзtl,ttttttl,,tсйсIl,}и(, обччаlоlIlихсrl и lIеllагоI,ическllх
рабо1,1tиttов ol locllc.,t()l]llIiO (IIа })llсстояllttи). в ,гопr чllс-це с п риIlеI IеtIиеi\I

э,IIскl,роIIII()г(l сtбr,,tсtttlrt I.1 

"t1,1cl,illlltl]oIIttt,tx 
tlб1llt,ltrBtrIc, lt,IlLtx r,схlrологий (далсе

- _],ис lillIцll()lItlt,tti 1lt,;1;l111 1,



Гара trt,и 1,1t,to c(),].I(lllllic ),cjl()lrllii jtjIя об),чсIlиrI ребеllка в дистанционном
рсжиме и Bl>lIltl,1Iielll1c tl\1 зil,цэllllil lj соогвеlсl1,11tr с v.leбllt,tnt планом,

Ol,Bc,t,c,t tlctttit)cl,t, ,]а )IiI.lзllL tI зltорoI}ьс свосго рсбёнI(а lja период
.]lсйс,I,вия o1,1)aIIlItiиl,cJIl>tlI)lx \Iсl]оIlрIrяr,llй бсру tra ссбrl,


