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положение о дистанционн lI

1. Обшпе полоrltення

1.1. Настоящее Положение о дист {ционном обуrении в МБоУ кТСоШ }Ф1> (ла.пее -
положение) peryшrpyeт порядок оргаЕизации и ведения образовательного ltроцесса
с примеЕением электронного обуrения, дистапционньIх образовательных технологий.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

. Федеральньпrл законом от 29.12.20|2 Nq 273-ФЗ коб образовании в Российской
Фелерации> (да;lее - Федерапьный закон Nч 273-ФЗ);

. Федермьньп.r законом от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ (о персонilльньж даЕных>;. приказом Минобрнауки России от 2З,08,2017 Ns 816 кОб }тверждении Порядка
применения организшlиями, осуществляющими образовательЕую деятельность,
элекlронного обrIения, дистанционньж образовательных технологий при реаJмзации
образоватеrьньгх программ>;

. Порядком оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програI\,rмaм - образовательным программаJvt начмьного
общего, основного общего и среднего общего образования, }твержденньIм приказом
Минпросвещения России от 22.03.2021 J,,lb 115;. СП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требоваяия к организации
воспитания и обуrения, отдьIха и оздоровлеЕия детей и молодело,t>;

. СанПиН 1.2,з685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды обитания'l;

. лок{lльными пормативными актами МБоУ (ТСош Nel> (датlее - Школа); с
}цетом:. приказа Минпросвещения России от l7.03,2020 Ns 103 "об }тверждении временного
порядка сопровождения реализации обрщовательньrх программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательньтх программ
средЕего профессионального образования и дополнительньтх общеобрzвовательньIх
прогрtlмм с применением электронного обгIения и дистанционньrх образовательньгх
технологий";

о письма Минпросвещения России от 19.0З.2020 х! ГД-39/04 <о направлении
методических рокомендаций> (вместе с ((прiштическими рекомендациями (советами)
для 1^lителей и зarместителей директоров по учебно-воспитательной работе в
образоватеrъньrх организшшях, реализ}.ющих образовательные программы
начального, общего, основного, среднего образования с использованием
дистанционньгх технологий>);

1.3. В Положении использ)rются следующие понятия:

1.3,1. !истанциоппое обучеппе - организация образовательной деятельности с
применением дистalнционньrх образовательньтх техвологий, которые обеспечивают
ОПОСРеДОВаННОе (на Расстоянии) взаимодеЙствие обуlающихся и педагогических работников

,ltl/ ,



с помощью информационно-телекоммуникационньп сетей. Доrryскается при дистанционном
обу{ение применять элекронЕое обrIение.

1.3.2. Элекгронное об5rченпе - оргtшизация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данньтх и испоJlьзуемой при реаJIизации образовательньrх программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационньD( технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникациоЕньD( сетей, обеспечивЕlющих передачу
по линиям связи указаняой информации, взаимодействие обутшощихся и педагогических
работников.

1.3.3. Платформа дистанционного обучепия (лалее - ПДО) - информачионнм система,
предназначенная lI!тя планироваЕия, проведения и управления ).{ебньIми мероприятиями в
palv{Kax дистанционного обучения.

ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа,
которой осуществляется Школой сr!мостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий, в рамкzж которьж осуцествJuIется оценка результатов обучения.

1.3,4. Электронное занятие - вид учебной деятельности, которьй предполагает
использовilние педагогом и обу.rающимся средств элекlронного обуlения и дистанционньж
образовательньrх технологий. В форме электронного занятия могут
проходить уроки, лекции, семинары, прtlктические занятия, лабораторные

работы, контрольные работы и другие виды деятельЕости в соответствии с обрщовательноЙ
программой Школы.

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реtlлизации образовательньтх
програI\,rм в дистанционяой форме явJIяется место нalхождения Школы независимо от места
нtD(ождения обуrающихся.

2. Организация дистанционного обучения в Школе

2.1. Дистанционное обучение применяется для реаJIизации основньIх образовательных
програlмм начального общего, основного общего и среднего общего образования. а также
программ дополнительного образования.

2.2. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется обr{ающимися или

родителями (законньтми предстalвителями) по согласованию с директором Школы и с yreToм
мнения педагогического совета Школы.

2.3. Согласие на дистанционЕое обrIеЕие оформляется
(законного представителя).

в форме змвления родителя

2.4. Дllя обеспечения дистанционЕого обуrения Школа

назначает ответственного за реаJIизацию дистанционного обу{ения, в том числе в
ка(дом кJIассе, который обуrается дистанционпо;
организует необходиьryю методическую поддержку обу.rшощихся, родителей
(законньтх представителей) и работников Школы по вопросilм дистанционного
обучения;
окtвывает информационную подцержку обуrающимся, родителям (законным
представителям) и работникам Школы, в том числе зЕакомит с необходимыми
дистанционными рес}?сами;
осуществляет контоль процесса дистапционпого обучения, анаJIиз и учет
результатов дистанциоЕЕого обу{ения.



2.5. Чтобы об}^{ающийся мог участвовать в дистаIIционном обуrении, ему следует
придерживаться следующего регламента:

2.5.2. Заходить каждый день Еа ПДО в соответствии с расписанием, который отображается в
электронном дЕевпике и лубrпtруется учителем на элекгронн},ю потц/ родителя (законного
представителя) и ребенка (при на:rичии).

В ПДО выкJIадываются обуlающие материалы и задания для самостоятельной работы.
Обу.lающие материЕIлы вк.JIючЕtют видеоматериалы и сценарии уроков библиотеки РЭШ,
тесты, собственные материалы ггителя и материалы сторонЕих ресурсов (Просвещение,
Яндекс Учебпик, Учи.Ру и др.), с которыми об}^{ающийся работает самостоятельно.

2.5.4. Вьшолнять задания по }ка:}аниям гтителя и в срок, которьй умтель установил.

2.5.5. Вьmоrпrенпые задания и друrие работы направлять )лштелю на проверку посредством
ГIflО, электронной почты или через др}тие средства сообщеЕия, которые определил r{итель.

2.5.6. Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненньн работ на
след}тощий рабочий день после того, как отправил работу на проверку.

2.6. Учитель может применять для дистанционного обуtения платформу Discord, Skype,
Zoom.ru, ТrчеСопf и другие программные средства которые позволяют обеспечить
текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами )цителя и обr{ающегося через
интеряет с возможностью доступа для каждого обуlаlощегося.

2.7. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электроЕньй дневник и электронную
потry обl"rающимся и родителям (законным представителям) о проведении
вилеоконференции, другого электронного зilнятия, в котором приЕимает личЕое участие,

2.8. Учитель обязан проверять вьmоJIненные обу{ающимися задаЕия, комментировать их и
давать в другой форме обратнlто связь обуlаощимся и родителям (законньтм
представителям).

2.9. При планировzlнии содержания уrебной деятельности и состaшлgнии
электронньD( занятий учителъ должен соблюдать требования санитарньтх
гигиенические нормативы цри работе с электонными средствами обу{ения.

расписания
прaвил и

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся

3.1. При осуществлении дистtlнционного об}"rения Школа окщьrваЕт учебно-метолическую
помощь обу.lающимся, в том Iмсле в форме индивидумъньтх консультаций, оказываемых
ДИСТанционно с использовtulием информационньIх и телеком}rупикациоЕньrх технологий по
выбору уrителя.

3.2. Расписание индивидуальньrх и коллективных консультаций составляется учителем и
направляется через П.ЩО, элек,гронньй дневник и электронн),ю почту родителя (законного
представителя) и обуrающегося (при на,тичии) не позднее чем за один день до консультации.

2.5.1. Зарегистрироваться па fЦО.

2.5.З. Проверять ежедневно электроннJrо по.rry (свою иJIи родителя (законноrо
представителя)), на которую учитель ежедневно высылает расписание занятий и
КОНСУЛЬТаЦИЙ, примечания и рщъяснения по оргztяизации дистанционяого обрщовательного
процесса.



3.3. При возникновении техяическrх сбоев программного обеспечекия, сети интернет
}л{итеJтЬ вправе выбраТь любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь,
мессепдхеры).

4. ПорядоК осуществленИя текущего и ятогового кон,Iроля результатов
дистанционного обучения

4.1. Текущий коЕц)оль результатов дистанциопного обуrения проводится rти,гелями. Они
используют формы проверки и контоля знаний, предусмотреЕвые образовательными
программzlми и локальными нормативными актами L[Iколы.

4.2. ОцекпвдlИе у.Iебньл< достижений обучающихся при дистанционном обуrении
осуществJIяется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Школе.

4.3. Отметки, ПОЛ}п{енные обl^rающимйся за выполненЕые задания при дистalнционном
обуlении, заносятся в электонньй }ýрнал.

4.4. РезультаТы У.rебноЙ деятельностИ обуrающихсЯ при дистанцИОННом об1..rении
)витываются и хрau{ятся в школьной докрлентации.

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежугочная аттестация обуrающихся при
дистанциоЕном обуrении может осуществляться без очпого взаимодействия с )лтителем.

4.б. Учитеlrя вправе использоватъ для проведения диагностических мероприятий при
дист {ционном обуlении ресlрс <Мои достижеrrияD (https://myskills.ru).

4.7. Итоговьй контоlБ резуJIьтатов дистанциоt{ного обуrения проводится посредством
промежугочной аттестации в соответствии с образовательньIми программzll,{и и локальными
нормативIlыми акгами [lIколы.


