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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

мероприятий по преодолению отставаний в реализации образовательных 

программ по учебным предметам и курсам в образовательной организации, 

возникших по уважительным причинам. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

— СанПиН  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. 

постановлением Главного государственного врача России от 29.12.2010 № 189; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

06.10.2009 № 373; 

— ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 

17.12.2010 № 1897; 

— ФГОС среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 

17.05.2012 № 413; 

1 , З. Положение направлено на организацию своевременного контроля 

реализации основных образовательных программ (ООП) по уровням 

образования, корректировку рабочих программ и разработку мероприятий, 

обеспечивающих полноту выполнения рабочих программ согласно 

запланированному объему. 

1.4. Задачи по преодолению отставания программного материала: 

 систематически собирать информацию (первичные данные) о полноте 

реализации рабочих программ;  обеспечивать корректировку рабочих 

программ, вносить изменения и дополнения в содержательную часть; 



— планировать и реализовывать мероприятия по преодолению 

отставаний. 

2. Организация образовательного процесса в 00 во время карантина 

или отмены учебных занятий по метеоусловиям 

2.1. Директор школы издает приказ о введении карантина или об 

отмене учебных занятий по метеоусловиям. 

2.2. В дни отмены учебных занятий по уважительным причинам 

деятельность Школы осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы, деятельность педагогических работников в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 

работников — режимом рабочего времени, графиком сменности. 

З.Функции администрации школы 

З, 1. Директор Школы: 
v/ осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы Школы во время карантина, отмены занятий по 

метеоусловиям,  осуществляет контроль за реализацией мероприятий, 

направленных на обеспечение выполнения образовательных программ, 

принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы Школы во время карантина, отмены занятий по метеоусловиям. З 2. 

Заместитель директора по учебной работе: 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися; определяет 

совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающимися во время отмены учебных занятий: виды, количество работ, 

форму обучения (дистанционное обучение, электронное обучение, 

самостоятельная работа и т.д.), сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ; осуществляет информирование 

всех участников учебно-воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей), иных работников Школы) об 

организации её работы во время отмены занятий; v/ осуществляет контроль за 

корректировкой календарно-тематического планирования рабочей программы 

педагогами Школы;  разрабатывает рекомендации для участников учебно-

воспитательного процесса по организации работы во время карантина, отмены 

учебных занятий по уважительным причинам, организует использование 



педагогами иных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение 

и контроль за внедрением современных педагогических технологий, методик, 

направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации в полном 

объеме образовательных программе;  организует учебно-воспитательную, 

научно-методическую, организационно  педагогическую деятельность 

педагогического коллектива в соответствии с планом работы Школы во время 

отмены занятий, 

 анализирует деятельность по работе Школы во время отмены занятий 

по уважительным причинам. 

4. Организация педагогической деятельности 

4.1, Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина, 

отмены занятий по метеоусловиям определяется исходя из продолжительности 

рабочей недели (36 часов в неделю). 

4.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку 

календарнотематического планирования рабочей программы с целью 

обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 

объеме. При внесении изменений в календарно-тематическое планирование 

практическая часть программы остается неизменной, Корректировка рабочей 

программы осуществляется посредством: 

укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании по 

предмету, использование блочно-модульной технологии подачи учебного 

материала;  сокращения часов на проведение проверочных работ по 

предмету;  предоставления учащимся права на изучение части учебного 

материала самостоятельно с последующим осуществлением контроля их 

работы в форме зачета, написания сообщения, реферата, подготовки 

презентации и т.п.;  оптимизации домашних заданий. 

Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

раздела из программы. 

4.3. С целью прохождения образовательных программ в полном 

объеме обучающимися педагоги применяют разнообразные формы 

самостоятельной работы, дистанционные и электронные формы обучения, 

Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы 

доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 



4.4. Самостоятельная работа обучающихся во время карантина, 

отмены занятий по метеоусловиям оценивается и выставляется в журнал, 

4.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, 

проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию об 

отмене учебных занятий по уважительной причине через запись в дневниках 

обучающихся или личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, 

или через другие виды связи; доводят информацию до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о заданиях на данный период с целью 

выполнения программного материала, в том числе в дистанционном, 

электронном режиме; информируют родителей (законных представителей) об 

итогах учебной деятельности их детей во время отмены учебных занятий по 

уважительной причине, в том числе с применением дистанционных, 

электронных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся. 

5. Деятельность обучающихся во время отмены учебных 

занятий по уважительным причинам 

5.1. Во время отмены занятий по уважительной причине обучающиеся 

школу не посещают. 

5.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью 

прохождения материала, в том числе с применением дистанционных, 

электронных технологий, 5.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во 

время отмены занятий по уважительным причинам задания в соответствии с 

требованиями педагогов, 5.4. Самостоятельная деятельность обучающихся во 

время отмены учебных занятий по уважительным причинам оценивается 

педагогами. 

6. Ведение документации 

6.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического 

планирования в рабочей программе и вносится информация в раздел «Лист 

корректировки рабочей программы»: 
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6.2. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 

самостоятельно, учитель 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. 

6.3. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, 

курсов по выбору, дополнительного образования и т.д.) в графе «Что пройдено 

на уроке» педагогами делается запись темы учебного занятия в соответствии с 

изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

6.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время отмены 

учебных занятий, выставляется в графу журнала, соответствующую теме 

учебного занятия. 

6.5, В классном журнале после темы урока делается запись: «учебные 

занятия отменены в связи.. .». 

7. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 ознакомиться с Положением об организации работы Школы во 

время отмены занятий по уважительным причинам; получать от 

классного руководителя информацию о карантинном режиме и его 

сроках через запись в дневник обучающихся или личное сообщение по 

телефону;  получать информацию о полученных заданиях и итогах 

учебной деятельности их обучающихся детей во время отмены учебных 

занятий, в том числе с применением дистанционных, электронных форм 

обучения. 

7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 осуществлять контроль выполнения их ребенком карантинного 

режима,  осуществлять контроль выполнения их обучающимся 

ребенком домашних заданий во время карантина или отмены занятий, в 

том числе с применением дистанционных и электронных технологий. 



8. Заключительные положения 

8.1, Настоящее Положение утверждается приказом руководителя 00 и 

вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, вносимые в 

Положение, вступают в силу в том же порядке. 

4.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, 

текст Положения размещается на сайте 00. Работники 00 знакомятся с 

Положением под подпись. 

4,3, Положение действует до принятия нового локального акта, 

регулирующего вопросы преодоления отставания программного материала 

при реализации рабочих программ учебных предметов, курсов. 


