
 
 



 

3.1.1. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

учреждения во время карантина; 

3.1.2. Контролирует соблюдение работниками учреждения карантинного режима; 

3.1.3. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

3.2. Заместитель директора: 

3.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ учащимися; определяет совместно с педагогами систему организации 

учебной деятельности учащихся во время карантина: виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий учащимися и предоставления 

ими выполненных работ; 

3.2.2. Осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, иных работников) 

МКУДО «Станция юных техников» об организации её работы во время карантина; 

3.2.3. Осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы педагогами учреждения; 

3.2.6. Осуществляет контроль за индивидуальной работой с учащимися, находящимися на 

карантинном режиме; 

3.2.7. Организует     учебно-воспитательную,   научно-методическую,      организационно-

педагогическую  деятельность  педагогического  коллектива  в  соответствии  с  планом  работы 

учреждения во время карантина. 

3.3. Методист: 

3.3.1. Разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 

организации работы во время карантина, организует использование педагогами дистанционных 

форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, методик с целью реализации в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ; 

3.4. Педагоги: 

3.4.1. Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию о 

карантинном режиме и его сроках через интернет или личное сообщение по телефону; 

3.4.2. Доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) о 

заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в том 

числе в дистанционном режиме. 

 

4. Деятельность учащихся во время карантина 

4.1. Во время карантина учащиеся не посещают занятия; 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения материала, в 

том числе с применением дистанционных технологий. 

 

5. Ведение документации 

5.1. Согласно расписанию занятий, в журналах в графе «Тема занятий» педагогами делается 

запись темы учебного занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием с 

отметкой: дистанционно, карантин, материал изучен самостоятельно в графе примечание; 

5.2. В случае невозможности изучения учебных тем учащимися самостоятельно, педагог 

организует прохождение материала после отмены карантинных мероприятий, используя 

возможность проведения занятий в резервное время: мае текущего года, при необходимости – 

летний период. 

 
 


