


2.2. Режим работы педагогического коллектива в карантинные дни:  

2.2.1 продолжительность рабочего времени в дни карантина у педагогов 

определяется в соответствии с их учебной нагрузкой;  

2.2.2 педагогические работники привлекаются к образовательно-

воспитательной, методической и организационной работе;  

2.2.3 массовые мероприятия, соревнования не проводятся.  

2.3. Учет образовательной деятельности в дни карантина в ДДТ №5 ведется в 

журнале учета работы педагога дополнительного образования в объединении 

путем выбора типа занятия «дистанционное обучение»  

2.4. С целью прохождения обучающимися общеразвивающих программ в 

полном объеме педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной 

работы, дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах 

работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) заранее, в сроки, 

устанавливаемые учреждением, располагается на сайте ДДТ № 5 

2.5. Дистанционное обучение организуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

(далее ДОТ) - образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников  

2.6. В качестве основного информационного ресурса в дистанционном учебном 

процессе при обучении в дни карантина используется сайт 38ddt5. ru 

 2.7. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического 

планирования. Содержание образования определяется педагогами 

самостоятельно исходя из: технических возможностей (учреждения и семей 

воспитанников); сложности освоения материала, специфики (т.е невозможно 

проведение похода или организация концертной деятельности и т.п.) 

корректировки. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 

самостоятельно, педагог может организовать прохождение материала (после 

отмены карантинных мероприятий) при помощи блочного подхода к 

преподаванию учебного материала, о чем делается специальная отметка в 

календарно-тематическом планировании.  

2.8. Основными элементами системы ДОТ являются: образовательные онлайн 

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-

mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 



учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. Форматы проведения 

занятий с использованием ДОТ:  

- Синхронный (онлайн обучение): коммуникация происходит в реальном 

времени, по расписанию, приближенному к обычному. 

 -Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного 

изучения, домашние задания, тесты, которые необходимо сдать к 

определённому сроку. Обучающиеся самостоятельно планируют свой график 

работы, который выглядит как «список дел на период» (период определяет 

педагог)  

- Смешанный: проведение отдельных видеоуроков, контрольных мероприятий 

в синхронном формате. 

При использовании цифровых ресурсов и онлайн платформ обязательно 

включить в занятие смену видов деятельности: физкультминутки, 

офтальмотренаж. 

2.9. Педагогами составляется расписание занятий (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях"(с изменениями в п.10.18 от 

24.11.2015г № 81). Приложение 1 к данному положению.  

 

III. Функции администрации образовательного учреждения по 

организации дистанционного обучения в дни карантина. 

3.1. Директор образовательного учреждения:  

3.1.1.осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы ДДТ № 5 во время карантина;  

3.1.2. контролирует соблюдение работниками ДДТ № 5 карантинного режима; 

3.1.3. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

 3.1.4. принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы ДДТ № 5 во время карантина. 



 3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе образовательного 

учреждения:  

3.2.1. организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

освоения дополнительных общеразвивающих программ обучающимися; 

определяют совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности обучающихся в период карантина: виды, количество работ, форму 

организации обучения (с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения), сроки получения заданий обучающимися 

и предоставления ими выполненных работ;  

3.2.2. осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) 

3.2.3. осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования педагогами;  

3.2.4. организует учебно-воспитательную, методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с 

планом работы ДДТ № 5 во время карантина;  

3.2.5. осуществляет анализ образовательной деятельности ДДТ № 5 за период 

карантина.  

3.3. Методист образовательного учреждения:  

3.3.1 разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса 

по организации работы в период карантина, организует использование 

педагогами дистанционных технологий обучения, осуществляют методическое 

сопровождение и внедрение современных технологий, методик, направленных 

реализацию образовательных программ;  

3.3.2 организует методическую деятельность педагогического коллектива в 

соответствии с планом работы ДДТ № 5 во время карантина;  

3.3.3 осуществляет анализ методической деятельности ДДТ № 5 за период 

карантина. 

IV. Функции педагогических работников по организации дистанционного 

обучения.  

4.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме;  

4.2. педагоги проводят разъяснительную работу с родителями, доводят 

информацию о карантинном режиме в учреждении и его сроках посредством 



личного сообщения по-домашнему (мобильному) телефону или через другие 

виды связи: 

 4.3 педагоги доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях на период карантинного режима с целью 

выполнения программного материала в дистанционном режиме;  

4.4. для информирования учащихся и родителей (условия осуществления 

образовательного процесса, расписание, задания и т.п.) в обязательном порядке 

педагогами используется официальный сайт ДДТ № 5 в разделе 

«Дистанционное обучение». На сайте ДДТ № 5 размещаются темы занятий с 

указанием ссылок для просмотра учащимися видео уроков, домашнее задание, 

график консультаций в дистанционной форме, используя возможности системы 

«Skype». Ежедневно педагогом проверяется личная страница на сайте и 

своевременно вносятся коррективы и новая информация.  

 

V. Функции учащихся. 

5.1. Во время карантина обучающиеся не посещают ДДТ № 5;  

5.2. С целью прохождения программного материала в полном объеме учащиеся 

самостоятельно выполняют задания, предложенные педагогом. При 

необходимости и технической возможности обращаются за консультацией к 

педагогу удобными способами, согласованными с педагогом;  

5.3. Предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии с 

требованиями педагогов.  

VI. Функции родителей (законных представителей) 

6.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

6.1.1 ознакомиться с Положением о дистанционном обучении в дни карантина;  

6.1.2 самостоятельно принимать решение об участии ребенка в 

образовательном процессе, о способах и формах организации процесса 

обучения в дни карантина (наличие соответствующего заявления);  

6.1.3. получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности детей во время карантина, в том числе с применением 

дистанционных форм.  

6.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны:  



6.2.1 в случае принятия решения о включении ребенка в образовательный 

процесс в дни карантина обеспечить ему организационные и технические 

возможности;  

6.2.2. осуществлять контроль выполнения их ребенком карантинного режима.  

VII. Заключительные положения. 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

7.2. Положение является локальным актом образовательного учреждения. 

Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке, 

предусмотренном Уставом ДДТ № 5. 

 7.3. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено) локальным 

актом образовательного учреждения. 

                                          

 

 

 

 



 Приложение 1 

  

 

            Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на занятиях 

классы возраст Непрерывная длительность 

  Просмотр 

статистических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушиваемые 

аудиозаписи 

Прослушиваемые 

аудиозаписи в 

наушниках 

дошкольники 5-6 5-8 10 10 10 15 5-8 

1-2 7-9 10 15 15 15 20 10 

3-4 10-11 15 20 20 15 20 15 

5-7 12-14 20 25 25 20 25 20 

8-11 15-17 25 30 30 25 25 25 

 

 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов - не 

более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут.  

 


