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1.1. Настоящее положение об организшlии образоватеrьного прцесса с примеяением

электронного обуrения и дlсганционньD( бразовагеrьньп технологий, а таюке сочетания

разJпr!п{ьD( фрм поrryчения фрзовлтия и форм по.rryчения по очной, очно-зао,пrой шп,l

заочной фрм (дыrее - Положение) разработано с целью установления единых подходов к

деятельности мБоу соШ Ns 2 (далее - Школа), обеспечения усвоения }'.rащимися

обязательного минимума содержан}rя образовательных прогрill{м и регулирует

оргдrиздIию дистшIционвогО обlлrения при 5-лневной аудиторной и 1-дневной

ввеаудиторной учебвой неделе.

|.2. Режим работы образовательнrrй организации:

С понедельника по пятницу аудиторЕые занятия, в суббоry - внеаудиторные

занятия с применением дист:rяционньш технологий,

1 смеяа с 8.00 - до 12.30

2 смена с 13.00-до l7.30

1.3. Настоящее Положение явJиется нормативным лок:lльным аюом lllKoш

и обязательно к исполнению всеми }часпlикatми образовательньгх отношений,

1.4, Положение разработано на основмии:

- Федерального з:кона от 29.|2,2012 N 273-ФЗ (рд, от 02,07,202l) 'Об

образованиИ в Российской Федерачии" (с изм, и доп,, вступ, в силу с 01,09,202l) Статья

16. Реа;шзаrия образовательных проц!;rмм с применением элекгронЕого обуrения и

дистанциоЕньгх образовательньrх технолt-rгий,

- Постшrовчения Главного государственЕого санитарного врача РФ от

2g.l2.z010 Nа l89 (об угверждеЕии СанПиН 2,4,2,282|-10 "Сшrитарно-

эпидемиологи.Iеские требования к условиям и организации ОбуT ения в

общеобразовательных учреждениях" с измепениямиот 24,1 1,20l5 г, Nq 8;

- Трулового кодекса Российской Федерации;

- Порялка применения элекгронного обучения, дистirнциоявых образовательных

технологий при реализации образовательных прфiлмм угвержденного приказом

Мивистертм образования и науки Российской Федерации от 23 авryста 2017 г, N 816

1.5. .ЩистанчиоНная форма обучr,чия - способ оргzlнизации процесса обriения,

основанный на использовании совремешlьгх информационных и телекоммуник lионных



технологий, позволяющих ос)лцествлять об}чение на расстоянии без непосредственного

KoHTaItTa между rштелем и rlащимися.
1.6. Образовательнм деятельность, реalJIизуемiuI в дистанционной форме,

предусматривает зЕачительн)r'ю долю самостоятельных занятий учащихсяi методическое

и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Школы, а также регулярный
систематический контроль и учет знаний учащихся, возможность реализации в

комплексес традиционной формой пол)п{ения образования.

|-'1. Образовательная организаlця, р}ководствуясь статьями 16 п |'7

Федерального закоЕа от 29.12.2012 ЛЪ 27З-ФЗ (Об образованllи в Российской Федерации>

с )летом поlребностей, возможностей лl] чности и в зчrвисимости от объема обязатеJьных

занятий педагогического работника с обучающимися имеет право реrlлизовать

образовательные программы с примеЕением электропного обгrенпя п дпстапцпоЕпых
образовательПых техпологПй, а также допускается сочетание разrmчньтх форм

полуrения образования и форм обуlения по очпой, очно-заочпой плп заочпой форме.

1.8. Дистанционное обучение при необходимости может реализовываться
комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федера:Iьным

законом <Об образовании в РФ> формами его поJryчения.

1-9. осповнымИ целями испоJтьзования дистalнционного обучения в Школе являются:

- повышеЕие доступности образовательньгх усл}т для учащихся;
- расширение сферы основной дея | ельности Школы;

- интеграция дистанционного обуrения с кjlассическими формами обучения с

целью повышеЕия их эффекгивности.

1.10. основными принципalми оргllнизации дистанционного обучеЕия явJIяются:

- принцип иЕтерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов

всех )пrастников образовательных отношений с помощью специмизированной

информационно-образовательной среды (в том числе, официальный саЙт Школы, АИС
<Электронная школа)), фору"uь электронншI почт4 Интернет-конференции, онлайн-

уроки, образовательные платформы, социальные сети и другие);

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать rIебные материмы,

содержацце цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях
образовательной деятельности ;

- принциП модульЕости, позво.rяюпцй использовать }пrеЕику и yIитеJIю

необходимые им сетевые 1'rебные курсы (иrм отдельные сост!!вляюlщ{е уtебного курса)

для реiuтизации индивидуrrльньж 1"rебньтх планов;

- принцип оперативности и объективности оценивания уrебньтх достижеlмй

)rчащпхся;
- предоставление учащимся возможЕости освоения образовательньrх программ,

непосредственно по месту жительства }пrащегося или его временного пребывания

(пахождения);

- обеспечения полноты реализации образовательных tIрограмм по предметам, а

также усвоенИя уIащимисЯ обязательного мини}r}ъ,rа содержания образовательньтх

прогрilNrм за уровень начального, основ]lого и среднего общего образования, выполнения

федеральньrх государственныхобразовательных стандартов.

1.1 1.объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за собой



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

2.1. Права и обязшtности учащихся, освмвilющID( образомтельные прграммы

с испоJБзованием дистаiнционньrх образовательных технологий, определяются

зzжонодатеJIьством Российской Федерации.

2.2. ОбуIение в очно-заочной форме осуществляется по основной

образовательной программе Школы и по пргрzмме Обl.rения детей с огрtмиченными

возможностями здоровья, обучении с цеJIью углубления и распшрения знаrrий

по отдельЕым предметам и элективным курсам.

2.3. Обуlение в очно-заочной ф,)DМе с применением дистанциоЕныr( технологий

осуществлlется так же В период карантинных мероприятий, при огр,lничении посещения

обуrающимися образовательных организаций при значительном понижении температуры

возд,r(4 при других мероприятиях, влекущих за собой приостановление уrебных заяятий.

2.4. Учащиеся при дистанционном обрении имеют все права и песуг все

обязанности, предусмотренные Федерапьяьтм зaжоном <Об образованпи в Россrтйской

Федерации>и Уставом Школы.

2.5. Установить следующие требования к организации дистtlнционного урока

и выполнению домашних заданий:

2.5.1. УроК пе долrкеп превышать 30 мпrrуг (вплео-урок, оплайп-урок п,др),

2.5.2. Содержание дистанционногJ }?ока доJDкно вкJIючать в себя теор-тический

материал Еа изrIаемую тему с комментариями }rчителя и практическую отработку этой

темы на платформах дJIя проведения онлйя видео-конференций (Zoom), на

образовательнЬтх платформах Япдекс лсбник, Учи.ру и пр.

2.5,з. Заочная форма урока: рефераты, тесты, зад.lния в бщлажной форме,

прчrктиtlеская работа (поллеrп<и, рисlяки) допускается при отс}тствии технической

возможности учащихся, а TaIoKe согласЕо плану урока учитеJIя предметЕика,

2.5.4. объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы

затратЫ времсни на его выполнение не превыша.пи (в астрономических часах): во 2 -3

KJlaccalx - 1,5 ч, в 4 K;laccax - 2 ч. Обуlение в l классе прводится без ба;lльного

оцениваниЯ знавий обуrаЮщихся И дом Iших заданий; в 5-9 классах - 2,5 часа; 10-11

классах- 3,5 часа. (СанПиЮ.4.2.282|-|L. п. 10.10).

З. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ

приостановление ребньrх занлий, размещается в новостной ленте шкоJIьного сайта и на

официальньrх страницм Школы в социагьньп сетях.



3.1. ,Щиркгор Школы:

3.1.1. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников

образовательных отношений с док},{ентаьtи, реглаJ\{ентирующими организацию работы

Школыпо.

3.1.2. Контролирует собrподение работнпками Школы карантинuого режима в том

Iшсле в период самоизоляции.

3.1.3. Осуществляет контроль за ре:rлизацией мерприятий, направленных

на обеспечение направления образовательных прграмм.

3.1.4, Принимает управлеЕческие решения, направленные ва повышения качества

работы Школы во время карtlнТИНЦ В To1,1 числе в период с:tмоизоJIяции,

3.2. Заместитель ]иDекто по vil ебно-воспитательпой Dаботе:

З.2-1. Организует разработку мероприятий, нiшравленных на обеспечение

вьшолЕения образовательных прграмм обучающимися; опредеJIяет совместно

с педагогilми систему организации уrебной деягельности с обуrающимися: виды,

коJIпчествО работ, формУ обуrения, сроки получения задаяий об)^rающимися и

предоставлеяия ими выпоJIненных работ;

3.2.2, Осуществляет информирокмие всех }лrастников образомтельных отношепий

(педагогов, об),,lающrхся, рдителей (законньrХ прдставителей) обуtающихся, инъrх

работников Школы об организации её работы;
3.2.4. Осуществляет контоль за корректйрвкой календарно-тематического

пл.lниромния рабочей программы педагогalми Школы;

3.2.5. Разрабатывает р€комендациlt для }^{астников образовательных отношений по

орг lизаtши работы, организуgг использовtшие педагог:l!{и дистанционных форм

обучения, осуществJlяет методическое сопровождение и контрль за внедрением

совремешtьIх педагогических технологий, методик, направленных на реJIичение

резервньD( часов, с целью реlшизации в полном объёме образовательных прогр,lмм;

3.2.6. Осуществляет контрль за инддвидуальной работой с об}лrающимися,

Еаходящтмися ва дистанционпом режиме обуrения;

3.2.7 Оргаяизует учебно-воспитательн},ю, научно-методическ},ю, организационно-

педЕгогическуЮ деятельность педагогического коJIлектива в соответствии с планом работы

Шко.тш в дпстанционном режиме;
3.2.8. Аяшизирует деятельностъ по работе Школы.

3.2.9. Ведёт мониторияг зilполt uния KJIaccHbD( ){ýрнirлов, выставления оценок

}чащимся на АИС <Элекгронная школа):

3.2.10. СогласОвывает череЗ кJIассных руководителей с родителями (законными

представителями) механизМ взаимодействия на случай отс}тствия сети Интернет;

3.2.1 1. ОрганиЗуют присутствуюшtих обучающихся, обrlающихся с применением

дистzlнционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует

в образовательном процессе, контроль качества учебных занятий, проведение текущего

И ИТОГОВОГО КОНТРОJIЯ.

4. рЕжим рАБоты ПЕД.lГОГИЧЕского коллЕктивА



4.1. Продолжительность рабочего времеЕи педагогов во время дистанционного

обуlения опредеJIяется исходя из недельноЙ r{ебноЙ Еафузки в учебныЙ период

в соответствии с расписанием уроков;
4.2. Учитель-предметник организует образовательнlто деятеJьIlость через

следуюпlие формы:
4.1.1. Индивидуальные и групповi,Iе з {ятия rIащихся;
4.1.2. Самостоятельнau деятельность уIащихся может быть оценена педагогами

только в случае достижения учащимися положительньrх результатов (если

работа выпоJIнена Еа неудовлетворительную оценку, то учитель проводит консультации

с целью коррекции знаний и предоставляет ана:lогичный вариант работы;
4.1.з. В случае невыпоJIнения задalний без уважитеrьной причины в срок

выстаы]яется неудовле1ворительнаUт отметка' за искJIючением, если 1"rшпийся в даrтпьй

момент находится на лечении, но в сJIyIае выпоJIнения задаIiие отмsтка будет изменеЕа;

4,3, Учптель-предметнrrк оргдЕпзует образовате,IьЕую деятельпость через

спедующце шлатформы ш пнструмепты: АИС <Школьный портал>, Оплайrr-школа

<<Фоксфорд>>, ,.ЩЗ-оплайя, РЭШ, Образоварrум, ЯКласс, Sýes.shcool, UсHI.RU,
ZooM, Gооgl-формы, sýpe, Япдекс учебппк, так же через мобильЕую связь с

пспользоваЕпем платформ для проведеЕпя оплдйц впдео-копферепцпй;
4.4. Педагоги своевременно осуществляют корреюировку кzrлендарно-

тематического плalнировarния рабочей ПрогрalJ\{мы с целью обеспечения освоенrlя

обучающимися образовательных лрогрirмм в полном объёме- При внесении изменений

в кмендарЕо-тематическое плаЕировlшие

неизменЕой;

практическfui часть лрогрltммы остаётся

4.5. ИнформаЧия о применяемьтх формах работы, видах са[,{остояте:тьной работы

доводитсЯ педагогir {и, кJIассЕыми руководителями до сведения обучаюIштхся,

их родителей (законньтх представителей).

4.б. Са.лостоятельная работа обrrающихся во время дистанциоЕяого об)чеЕия

оценивается педагогом через обратную связь в электронном виде;

4.7. Педагоги заполняют элекгронttьй журнал согласпо расписанию в соответствии

с кrлендарно-тематическим планировzlни9м.

4.8. Педагогическим работникllм рекомендуется плапировать деятельность с учетом

системы дистаЕционного об}чения, создавать простейшие, н}.)кные дrя обучаюulихся,

ресурсы и з4дания; вырФкать отношеЕие к работам rIапцхся в виде текстовых или аудио

рецензий, устных онлайя-консузьтаций.
4.9. Педагогам-пРеДМетIrиКzlJt{ необходлмо осуществJIять обор учебного материzrла

строго в соответствии с образовате.шпой программой и уровнем подготовки обуrающихся.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ GАКОННЬIХ



ПРЕДСТАВИТЕЛЕИ) УЧАЩИХСЯ

5.1. 3а вьшолнение заданий и JIиквидацrю задолженностей (при наrпrчии)

по учебным предметаli{ ответственность несуг родители (законные прдставители).

5.2. Учацихся, выполнявlrlих задания и не усвоивших пройденный учебный
материдl, учитель-предметниК приглашает на индивидуaшьЕые IIли групповые

ковсультации в том числе онлайн-ковсультации для Jтиквидации пробелов.

5.3. Независлпrло от количества каранfiнньй, дррих дней приостшrовления уT ебных

занятий в у.тебяом году Школа несет в устаIlовленном законодателъством РФ порядке

ответственность за реаJIизацию в полном объеме образовательных прогрtlмм в соответствии

с учебным планом и графиком r{ебного процесса за качество образоваItия своих

выпускников, за выполнение федеральных государственных образовательньж стандартов.

5.4. Родители имеют право:

5.4.1. ПолучатЬ от кJIассногО ]]уководитеJUI информацию о новом режиме

обучениЯ в кJIассе (школе) и его cpoкarx чер€з запись в элекtроЕIrых дневника(

обучающихся иJш личное сообщение по телефону, соци:шьные сети и др.

5.4.2. Полrrать информацию о поJryченных задаЕиях и итогах учебной деятельности

своих детей на период дистzlнциовного обl^rения.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ДИСТЛНЦИОННОГО

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЬЖ ОБР\ЗОВЛТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ

6.1. Учебный процесс с использовatнием дистанционных образовательных

технологий для педагога в Школе обеспечивается в меру )томплектованности rlебньrх
кабинgгов техrтиqескими средства!,{и;

6.2. В случае невозможности Школой обеспечить техническими средствами

rrебные кабинgгы, педагоги проводят занятия из дом4 если техническое обеспечение

педагога в домашних условиях соответствует мипимальным техническим требованиям.

6.2.1,. Минимальное техЕическое обеспечевие учитеJIя: компьютер с

возможвостью воспроизведения звука и видео с доступом в Интернет.

оБучЕния

б.l. Во время дистiшционного об)^{ения, обучающиеся нс посещtlют школу.

Полуrение заданий и другой важноЙ ,нформации осуществляется через элеrгронный

журпzлл, сайт школы, другие виды электронной связи. Задания в брлажном виде

доJDкны быть вьцаны заранее учителем пред\,rетциком или по договорённости кJIассным

руководителем.
6.2. Обучающиеся сatмостоятеJIьво выпоJIIIяют заданпя, изучают указtшные темы

с цеJIью прохождешlя материzлла, в том числе с применением дист:tнционньD( технологий,

пспоJIьзуя шифровые образовательные платформы, указанные утlителем.
6 .з . Обl"rаощиеся предостalвлllют выпоJIненные задапия в соответствии

с тебов,lниями педiгогов.



6.3. Техпическое обеспечение уIащегося с использовarнием дистанционньж

образовательньrх техпологий: компьютер с возможностью воспроизведениязв}ка и видео с

доступом Интернет.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

'7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат

}?еryлированию в соответствии с действ}тощим зчlконодательством РФ, Уставом IПколы

и иными локаJIьIrыми нормативными акт:rми Школы.

7.2. Настоящпе Положение действ]пельЕо до принятия Еового положения,


