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ПОЛОЖЕНИЕ
об органшзации образовательпого процесса с использовsllие}i

электронного обучения и дпстrшционцых образовательtlых технологий
в МАОУ (СОШ Лi 2 им. М.И. Грибушина>

1. Общие положения

1,1. ,Щавное Положение разработанО в целяХ обеспечения доступности обrrения,
реirлизации ocHoBHbD( образовательных программ в муниципаJIьном автономном
общеобразовательном учреждении ксредпяя обцеобразовательнrц школа Ns 2 им. М.и.
грибушина> (далее - Школа) на период действия режима повышенной готовности в связи
с угрозой распростанения коронавирусной инфекции, на период действия любьл<
кар{lнтинньrх мероприятий.

1.2. Положение разработано в соответствие
о с Конституцией РФ;
о Федера",Iьным законом от 29.12.20|2г. Ns 273 кОб образовании в Российской

Федерации> (ст.16), в релакции l марта 2020г.;
о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Ns 816 от2З августа 20l7r. коб }тверж.дениИ Порядка применения оргalнизациJIми,

осуществJIяющих образовательнуо деятельвость, элеггроЕного обl"rения дистанционньD(
образовательньiх технологий при реaцизации образовательных прогрtммD;

о порядком организации и осуществлеЕия образовательной деятельности по
основныМ общеобразоваТельныМ ПРОГРаI\.rМаМ начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образовtlния, угвержденвый Приказом МОиН Nsl015 от 30.08.2013г.

о методическими рекомендациями Министерства просвещеЕия Российской
Федерации по реfu,Iизации образовательньD( программ начмьного общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных програ}lм среднего
профессионмьного обрщования и дополнительных общеобразовательных прогрЕlмм с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(письмо от 19 марта 2020 г, J\Q ГД-39/04);

о а также МАОУ кСОШ N 2 им. М.И. Грибушина) и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующие деятельность
общеобразовательных организаций.

1.З..Щанное Положение разработано в целях определения единьж подходов к
деятельности Школы по организации учебно-воспитательного процесса во время
карантина, обеспечению усвоения обучающимися содержания образовательных программ
во время дистанционного обуrения.

2. Организация образовательшоrо процесса во время карацтишд (режим работы)

2.1..Щиректор Школы на основании указаний вышестоящих органов управления
образованиеМ или на основаниИ заявлениЙ родителей (законных представителей)



учеников образовательной организации издаёт приказ о переходе на дистанционное
обl^rение всей школы или об индивидуальных переходах на дистанционное обучение
отдельньIх учащихся или отдельньtх классов и организации карантинного режима в школе
(классе).

2.2. Во время карантина деятельность Школы осуществляется в соответствии с

утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников - в

соответствии с установленной уlебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных

работников - режимом рабочего времени, графиком сменности.
2.3..Щиректор Школы:
о осуществляет контроль за оргzlнизацией ознакомления всех участников 1чебно-

ВОСПИТаТеЛЬНОГО ПРОЦеССа С ДОКУNlеНТаМИ, РеГЛаJr,tеНТИР}'ЮЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ

работы Школы во время карантина;
. контролирует соблюдение работниками Школы карантинного режима;
. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленньгх на обеспечение

выполнения образовательньж программ;
. принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы

Школы во время карантина.

2.4.Заместитель директора по уrебной работе:
. организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном
обучении; определяет совместно с педагогами сйстему организации учебной
деятельности с обучшощимися во время карантина: виды, количество работ, форму
обучения (дистанционная, сilмостоятельная и др.), сроки получения заданий
обучающимися и предостaвлепия ими выполненньIх работ, сроки размещения
информации на сайте школы;

. осуществляет информирование всех участников учебного процесса (пелагогов,
обуrающихся родителей (законньrх представителей) об)"rающихся, иньв
работников Школы об организации её работы во время караЕтина, в том числе
через сайт школы;

. организует беседы, лектории для родителей (законньrх представителей),
обrlающихся;

. о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и
здоровья обуrающихся Школы;

. осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического
планироваЕия рабочей прогрzлJ\,tмы педагогами Школы;

о разрабатывает рекомендации для )пrастников учебного процесса по организации

работы во время карантиЕа, организует использование педагогами дистанционньп
форм обучения, осуществляет ,\{етодическое сопровождение и контроль за

внедрением современных педагогических технологий, методик. направленных на

увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объёме
образовательньп< программ;

о осуществJIяет контроль за индивидуальной работой с обуrающимися,
Еzжодящимися на дистанциоппом режиме обучения;

. организует уrебно-воспитательную, Еаучно-методическую, организационно-
педtгогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с лланом

работы Школы в дист{lнционном режиме;
о анаJIизирует деятельность по работе Школы во время карантина.
2.5. Педагоги, выполняющие функции кJIассных руководителей:
. проводят разъяснительную работу с родителями (законньтми представителями),
довомт информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через запись в



Web2EDU.RU, электронную по!гry, используя rпобые другие доступЕые виды
электронной связи с родителями обl"rающихся или личное сообщение по
стационарному (мобильному) телефону;
. доводят информацию до об}п{ающихся и их родителей (законньпt прдставителей)
о том, где и как можно полу{ить заданиJI, кIж осуществлять обратн}.ю связь с
УЧИТеJUIми-ПредМеТНИКаItlИ на ПеРИОД КараЕтиННОГО РеЖима С ЦеЛЬЮ ВЫПОлНеНИrl
программного материала, в том числе в дистанционном режиме;о информирует ролителей (законньп< представителей) об итогах учебной
деятельности их детей во время карантин4 в том числе с применением дистilнционньD(
форм обучения и саI\4остоятельной работы обуrающихся.

3. Организачия педагогической деятельности

3.1. Продолжительность рабочего времени педiгогов во времJI дистанциоЕного
обучения опредеJшется исходя из недельной учебяой нагрузки в 1.чебньй период в
соответствии с расписанием уроков;

З.2. Педагоги своевременно осуществJIяют коррекIировку календарно-тематического
плЕlнироваЕия рабочей учебной прогрaммы с целью обеспечения освоения обучающимися
образовательных програN.rм в полном объёме при переходе на дистапционное обуrение,
ежедпевво в соответствии с утверждённьь.r расписalнием уроков вносят домашние задания
в электронный журнал до 11.00 (либо накануне), вносят оценки учащихся в элек,гронный
журнал, осуществляют обратнуо связь с учащимися в электронном виде, используя
цифровые обрщовательные платформы, электронный ж}?наJI, электронн},ю почту и т.п.

3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме
обучающимися педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы,
дистанционные формы обуlения. Информачия о применяемых формах работы, видах
самостоятельной работы доводится педагогами, кJIассными руководителями до сведения
обучающихся их ролителей (законньrх представителей).

З.4. Самостоятельнм работа обучающихся во время дистанционного обуlения может
оцениваться педЕгогом в соответствии с разработанным в школе положением об
оценивzlнии через обратнуто связь в электронном виде, либо через проверочные работы по
пре.щ.Iету после окоячания карантина (дистанционного обучения).

3.5. Самостоятельнм деятельность обуrающихся во время карантина (дистанционного
обl"rения) может бьпь оценена педагогtlмц только в слrве достижеЕия положительньц
результатов.

3.6. По TeMaN{ и заданиям, вызвilвшим затруднения у обучающихся при
самостоятельном изменении, r{ителем проводится корректировка после выхода с
карантина пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися.

4. ,.Щеятельность обучающихся во время карантина

4.1. Во время карантина (дистанционного обучения) обучающиеся не посещают
школу. Получение заданий и другой важной информации осуществляется через
электронный журЕал, сайт школы, другие виды электронной связи по договорённости с
учителем и кJIассным руководителем.

4,2. обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учитеJIями
темы с целью прохождеЕия материaца, в том числе с применение дистанционньD(
технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем.

4.З. Общающиеся предостtlвJIяют выполненные во время карантина задания в
соответствии с требованиями педагогов в электонном виде в сроки установленные
педЕгогом.



4.4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может
оргilнизовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера
(интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка с использованием
учебников и других методических пособий заблаговременно (до перехода на
дистанционное обучение), оцениваются знания таких )пtащихся после окончания
карантинного режима.

4.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право:
. получать от классЕого руководителя информачию о карантинном режиме в классе

(школе) и его сроках через запись в дневниках об}^rающихся или личное
сообщение по стационарному или мобильному телефону, социмьные сети и др.;

. получать информацию о полученных заданиях и итогах уlебной деятельности
своих детей во время карантина (дистанционного обr{ения), в том числе через
элекгронный дневник rIащегося.

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны:
. осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима;
. осуществляют контроль выполнения домашних заданий во время карантина, в том

числе с применением дистанционньп технологий.

5. Ведение документации

5.1. Педагогами проводится корректировка каJIендарно-тематического планирования
(при необходимости) и делается отметка в соответствии с тебованиями оформления
кмендарно-тематического планироваЕия, установленными общеобразовательным
учреждеЕием. В случае невозможности изменения учебных тем обучающимися
самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материала (после
отмены карантиЕЕых мероприятий) при помощи блочного подхода к преподаванию

учебного материа!,Iа! о чём делается, специальнм отметка в каJIендарно-тематическом

планировalнии.
5.2. Согласно расписанию }.роков в электронном журнале заполняются темы занятия в

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование,
домilшние задания и другие задания для у]ащихся с указанием сроков их выполнения и

формами оценивtlния.
5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не треб}тощей

проведения непосредственно на учебных занятиях, зtшисывается в классный журfiал I

соответствии с изменениями, внесеЕными в калеЕдарно_тематическое планирование.
5.4. Отметка об)"{ающемуся за работу, выполненную во время карантина,

выставJIяется в графу хсурнала соответствующую теме учебного задания.
5.5. Отметка об отсутствии )пrащегося на уроке не ставиться, кроме случаев болезни

учащегося (по сообщению от родителей) и если его состояние здоровья не позволяет
вьшолнять учебные задания в указанные сроки (в журнilл ст:lвится - Б), по окончании
карантина учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки
болезни ребёнка справкой от врача.


