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1.0бшлие поло)кения

1 . 1 Ёастоящее поло}(ение регулирует организаци1о деятельности мБоу со1п
с Ёиэкняя Блтозань имени [ероя €оветокого €огоза 1.1{.1{ерэкнева (далее -

[[||кола) на период дистанционного обунения.
1.2!анное |{оло:кение разработано в целях определен|1я единьтх подходов к
деятельности |[коль1 по организации унебно-воспитательного процесса в
период дистанционного обунения, обеопеченито уовоения обунатощимися
обязательного минимума содеря(ания образовательнь1х программ.
1 . 3 Ё о р м атив н о й б аз ой для р еал'1зации настоящ е го [{ол о:к еътия яв ляготся :

Федеральньтй 3акон Росоийской Федерации.]\! 27з <<о6 образовании в Российской
Федерации) от 29 .|2'20|2;
[|риказ Р1инистеротва образования инауки российокой Федерации },{э137 от
06'05 '2005 <Фб использовании диотанционнь1х образовательнь1х технологий>>;
|1риказ \:1инистерства образования |1ензенокой области от 16'0з.2020 ]ч]"р121701-07

<Ф реализации |1остановления ['убернатора 11ензенокой облаоти от \6.03'2020 ]{р21
кФ введении рех(има повь!1шенной го'говности }1а территории [{ензенокой области>
(с последу1ощими изменениями);
}став мБоу со1п о Ёиэкняя Блтозань имени [ероя €оветского €отоза
[.1{.1{ер>т<нова

1.4Б период дистанционного обунения |[1кола о 1 по 11 клаос переходит на
обунение о использованием дистанционньтх образовательнь1х технологий
(далее по текоту - дот).
1.5дот - образовательнь1е технологии, реализуемь1е в основном с
применением информационно-телекоммуникационнь1х -|] сетей при
опосредованном (на рассто янии) взаимодей ствии у.тащихо} и педагогических
работников.

Формь; АФ]: е-гпа|1; диотанц\4оннь1е образовательнь1е платформь1 в сети ||4нтернет;
!:1{1'с'!Ё€[-}'роки; общение по видеоконференцсвязи (вкс) и т.д.

Фбразовательнь1е отно1пения' реализуемь1е в дистанционной форме,
:ге-]} с\1атрива}от 3начительну}о долго оамостоятельньтх занятий учащихоя' не имегощих
зц)3\1Ф)ф.ЁФсти ех(едневного посещения занятий; методическое и дидактичеокое обеспечение
]]'г)[Ф |1роцесса оо стороньт 1[[кольт' а так}ке регулярнь1й сиотематичеокий контроль и ут1ет
з,;знттй учащихся.

1.6. !частниками образовательного г|ро}]ссоа г{ри реали3ации обунения с
!1.1]о.1ьзованием дистанционнь!х технологий являготся следугощие субъектьт:

. сотрудники 1[1кольт (административнь!е, педагогические, технические работники);

. об1,натощиеся;

. родители (законнь1е представители) обунатош1ихся.
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2.Фргагпизация образовательнь!х отно!!!ений в период дистанционного
обуиения

| _' ]ттректор 1[кольт издает приказ о временном переходе 1-11 клаосов в ре)ким

:-.,'. с''тт 16.03.2020 ]\ъ12|.101;-07 <Ф роализации [{остановления [убернатора [{ензенокой
--:-'",'. от 16.03.2020 ]{р27 <Ф введении режима повь11пенной готовности на территории

' - ]1 ;3:];ко1"1 области>> (с изменениями ).

1.2. {еятельность 11{кольт осуществляетоя в соответотвии о утвер)кденнь!м ре)кимом
-,' .ь.. _]еятельность педагогических работников - в ооответствии о установленной
,,'' 1-..й нагрузкой, раслисанием уиебнь1х занятий, инь1х работников - ре}кимом рабонего
: ;,'{ен11. графиком оменности.

_'. 
чен11е в дистанционной форме ооуществляется по всем предметам унебного плана.

1. обунении с применением [Ф[ используготся различнь1е организационнь]е формьт
'.;-б:;ой деятельности: лекции, консультации, оамостоятельнь]е и контрольнь1е работьт, и

.:

-::тс:стоятельная работа обунагощихся мо)кет вклгочать следугощие организационнь1е

- -)э\1ь1 (элементьт) электронного и дистанционного обунения:

работа о электронньтм унебником;'*

'' _'.\1отр видеолекций;

прослу1пивание аудиофайлов;

компь}отерное тео1'ирование;

11з},чение печатнь|х и других унебньтх и методических материалов.

3.3. Фбунатощийоя получает консультации уч}1теля по соответствутощей дисциплине
-];'э ]_1€(1'ронну}о почту' г{рограммьт Б1(€, мобильньтй телефон, исполь3уя для этого все

-'.1]жнь]е каналь1 вь]хода в 7нтернет.

|'-1' Фбуна}ощиеся' не име}ощие возможности общаться с учителем посредством сети
.-::;ет. получа}от задания в печатной форме через родителей (законньтх представителей).

].5. [1ри дистанционном обунении с иог{ользованием интернет-ресурсов,
-.зющттйся и учитель взаимодейству}от в унебноп{ г{рот]ессе в оледу}ощих ре}(имах:

с{'1нхро}1но' используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг
'' :с:тт (оп]1пе):

ас11нхронно, когда обунагощийоя вьтполняет каку}о-либо самостоятельнуго работу
'_:_:.::':е:. а \'читель оценивает правильность ее вьтполнения и дает рекомендации по
г.]' ":)тата:т учебной деятельнооти.
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2'6' 1екущий контроль' промежуточная аттестаци я ттри обунении обунатощихся вдиста{{ционном ре)киме проводится в соответотвии с |]оложением " ;-- формах,;;:ж;'"Ё##;'#: пр о в еде ния текущего контр оля уопев аемо оти и пр оме)кутонной

2.7. Результатьт обунения. перечень изученнь1х тем' текущий контроль знанийобунатощихся в процесое оовоения упебньтх курсов (изуненньтх тем), фиксирутотся в}курналах, оформля}ощихоя на электронньтх и бума>кнь1х носителях.

2'8' [осуларственная итоговая аттеотация является обязательной для получа1ощихобразование с использованием технологий дистанционного обуиения и проводится в11олном соответствии с |]оло>кением о государственной итоговой аттест"'!" ,''{}'..''.',9. 1 | классов.

2'9' |1еревод в следутощий класс' обунатощихся, проходив1]]их обунение сиспользованием дистанционнь1х технологий, осуществляется в соответствии с|{оложением олереводе' отчислении и восстановлении обунатощихся 1школьт.

2'10' !истанционное занятие проводится по заранее составленному графику,с!]едения о котором доводятся до всех учаотников образовательнь1х отнотпений.

2' 1 1' Бсе изменени я и|или наруш1ени я графикаунебньтх занятийфиксируготся.

- Функции адмтцЁутстрации [цколь!.

3. 1. /{иректор |[кольт:

з'1'1' {оводит данное [{оло:кение до чле1{ов коллектива 1[кольт, разъясняет;#;; #;ж'а;ж;#:н:жЁ'-ж#коль1 в период дистанци'".,'г6"'б у,-, 
",

з'1.2. Фсуществляет контроль за организацией ознакомления воех г{аотниковобразовательнь1х отно111ений о документами, регламентирующими орга}{изаци.о работьт]{1кольт в период диотанцион}{ого 
'бу,", "' 

) ! -_

3'1'з' 1{онтролирует соблтодение работниками |[]кольт установленного рея(имаработьт.

з'1'4' Фсуществляет контроль за реализацией мероприятий, наг{равленнь1х наобеспе.тение вь1полнения обра.''й'.',",'" Ёр!.рй'
3'1'5' [[ринимает уг{равленчеокие ре1пения' направленнь]е }1а повь]1]]ение качестваработьт ]11ко"гтьт в период дистанционного обунения.

3.2.3амеотитель директора по !БР:

з'2'1' Фрганизует разработку мероприятий, направленньтх |1а обеопечениевь|]]олнения образовательнь1х программ 
'бу.'''щ" мися; определяет совместн0 спедагогами оистему организации унебной д-"'-,""''., обунатощ имися в периоддистанционного обунения: видь1' количертво работ, форму 'ву,", "1.'..','ионная.
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самостоятельная и т.д.), ороки получения 3адат\ий обуча}ощ||миоя и предоставления ими
вь1полненньтх работ.

з'2.2. Фсуществляет информирование всех участников образовательнь1х отнотшений
(ттедагогов, обуиагощихся, родителей (законньтх г{редставителей) обунатощихоя, инь1х
работников) [|1кольт об организации её работьт в период диотанционного обунения.

- Фрганизация педагогическойдеятельности.

4.1. |1родолжительнооть рабонего времени г{едагогических работников в период
;1(истан1{ио}1}{ого обунения определяется исходя из унебной нагрузки ка)кдого педагога.

\

4'2. [1едагогические работники овоевременно осущеотвля}от корректировку
календарно-тематического планирования рабоней унебной программь1 о цель1о
обеспечения освоения обунагощимися образовательнь1х г{рограмм в полном объеме,
используя блоннуто подачу уиебного материала.|{ри внесении и3менений в календарно-
теп,1атическое планирование практическая часть программь1 оотается неизменной.

4.з' с цель}о прохоя(дения о6узатощимиоя образовательнь1х программ в полном
объеме педагогические работники применягот разнообразнь1е формьт самостоятельной
работьт, дистанционнь1е формьт обунения. 14нформация о г{рименяемьтх формах работьт,
видах самос'гоятельной работьл доводится педагогическими работниками, класснь1ми
руководителями до сведения обунагощихся, рц родителей (законньтх г{редставителей)
заранее, в сроки, устанавливаемь1е общеобра3овательной организацией.

4.4. 11едагогические работники' вь1полня}ощие функции класонь1х руководителей:

4'4.1. [1роводят разъяонительну}о работу с родителями, доводят инфРрмаци}о о
режиме работьт в клаоое и его сроках через запись в электроннь1х дневниках 96уиатощихся
и'!и личное сообщение по телефону или е-тпат1.'

4.4'2.14нформиругот родителей (законньтх представителей) обунатощихоя об итогах
}чебной деятельности ихдетей в период дистанционт{ого обунения.

5. {еятельность обунагощихся в период дистанционного обунения.
5.1. в период дистанционного обунения обунатощиеоя |[колу не посещатот.

5"2. Фбунагош1иеся самостоятельно вь!полня}от задания с цельго прохо)кдения
ш{атериала.

5.3. Фбунагощиеся предоставлягот вь1полненнь1е задания в соответотвии
с требованиями педагогов.

2. |1рава и обязанности родителей (з аконньхх представителей) обунагощихся.

6.1 . Родители (законнь1е представители) обунатощихоя имегот право:



6'1.1. Фзнакомиться с [{олоя<ением об органи3ацииработьт1[[кольт в г{ериод
дистанционного обу.тения.

6'|.2. |{олунать от классного руководителя необходимуто информаци}о в 1школе
или через личное сообщение по телефону или е-гпа|1.

6.1 'з. |1олунать информаци}о о полученнь]х зада|1ияхи итогах унебной
деятельности их ребенка в период дистанционного обунения

6 .2 . Р о дители (законнь1е представители) обунатощихся о бяз аньт :

6"2.\ ' Фсуществлять контроль вь|полнения их ребенком ре}ким а дистанционного
обунения, соблтодения графика работьт с педагогом.

6'2'2' Фсуществлять контроль вьтполнения их ребенком дома1п них заданий.

{
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