
СОГЛАСОВАНО
педагогиtlеским coBeToN,l
(Протоко"r Nl7 от 27 lrapTa 2020 го:а

И.о.;t
УТВЕРЖДЕНО

кСоШ ]ф 2
ибушина>Ii \L
Шляпина

03.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образова,гельного процесса с использование

э.;Iектронного обучения и дистанционных образовательных технологий
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1, Обшlrе по.,Iо7кенltя

1.1. !анное Пtl:tо;rtение разработано в це-,Iях обеспечения доступности обучения.

реализации ()сновных сrбразовltте:lьн ы\ программ в муниципальном автономном
общеобразова,гелыlо\l },чреiкдеrtllll кСредняя общеобразовательная школа Np 2 им. М.И.
грибушина> (да,rее - Школа) на период действия режима повышенной готовности в связи
с угрозой распространения коронавирусной инфекции, на период действия любых
карантинных мероприятий.

l .2. Положение разработано в соответствие
. с Конс lи l) цией РФ:
. Федерапьньlм законом от 29.12.2012г. N! 273 (об образовании в Российской

Федерации> (cT.l6). в редакции l марта 2020г.;
о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Ns 816 от

2З августа 20|7r. (Об утверждении Порядка применения орг.шизациями,
осуществляющих образовательную деятельность! электронного обуrения дистанционньIх
образовате.rьных технологий при реа-пизации образовательных программ);

. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основIlыN, общеобразова,rельн ым программам начаць}lого общего. основного общего и

среднего общего образования. )-l вержденный Приказом МОиН Ns l015 от З0.08.2013г.
. Nlетоди ческ}lми реко\,енjlациям и Министерства просвещения Российской

Федерачии по реализации образовательных программ начtlльного общего, основного
общего. среднего общего образования. образовательных прогрitмм среднего
п рофессиtlнал ьного образования и дополнительных общеобразовательных программ с
Irрименениеl\1 э"ilекlронного обl,чения и дистанционньж образовательных технологий
(письмо от l9 марта 2020 г. Ns ГЛ-39/0а);

о а также МАоУ кСоШ Ns 2 им. М.И. Грибушина) и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующие деятельность
обцеобразовательных организаций.

1.З.!анное Положение разработано в целях определения единых подходов к
деятельности Школы по организации учебно-воспитательного процесса во время
карантина. обеспечению усвоения обучающимися содержания образовательных программ
во время -1ис lанционного обl чен ия,

2. Орrанlrlачия образоватс. tbrIoгo Ilроцесса l]o вре}lя карантина (peiкlrM рабо,гы)

2.1.!иректор Шко"rы на 0сновании указаний вышестоящих органов управления
обраlованием и,ли на основании заявлений родите-чей (законных представителей)

учеников образовате.l ьной организации издаёт приказ о переходе на дистанционное



обучение всей школы или об индивидуirльных переходах на дистанционное обучение
отдельных )п{ащихся или отдельных 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 учебной нагрузкой. расписанием учебных занятий. иных
работников - режимом рабочего времени, графиком сменности.

2.3..Щиректор Школы:
. осуществJlяет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

ВОСПИТаТеЛЬНОГО ПРОЦеССа С ДОКУМеНТа]\'lИ. РеГЛаNlеНТИР."-ЮЦИМ И ОРГаНИЗаЦИЮ

работы Школы во время карантина:
. контролирует соблюдение работниками Школы карантинноI,о рсжи]\{а:
. осуществляет контроль за реализачией мероприятий. направленных на обеспечение

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

Школы во время карантина.

2.4.Заместитель дирекгора по учебной работе:
. организует разработку мероприятий, налравленных на обеспечение выполнения

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном
обучении; определяет совместно с педагогами систему организации учебной
деятельности с обучающимися во время карантина: виды. количество работ" форму
обучения (дистанционнм, самостоятельная и др.). сроки получения заданий
обучающимися и предоставления ими выполненных работ. сроки размещения
информаuии на сайте школы:

. осуществляет информирование всех участников учебного процесса (педагогов.
обучающихся родителей (законных представителей) обучающихся, иньн
работников Школы об организации её работы во время карантина. в том числе
через сайт школы;

. организует беседы, лектории для родителей (законных представителей).
обучающихся;

о о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и
здоровья об)"{ающихся Школы;

. осуществJIяет контроль за корректировкой кtrлендарно-тематического
плalнирования рабочей программы педагогами Школы;

о разрабатывает рекомендации для участников учебного процесса по организации
работы во время карантина, организует использование педагогами дистанционных
форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за
внедрением современных педагогических технологий. методик. направленных на

увеличение резервных часов, с целью реаjIизации в полном объёме
образовательных программi

. осуществляет контроль за индивид!а]ьной работой с обучающимися.
находящимися на дистанционном режиме об1 чения:

. организует учебчо-воспитательную. научно-методи ческую. организационно-
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом
работы Школы в дистанционном режиме;

. анализирует деятельность по работе Школы во время карантина.
2.5. Педагоги, выполЕяющие функции классных руководителей:
. проводят разъяснительную работу с родителями (законными прелставителями),
доводят информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через запись в
Web2EDU.RU, электронную почту, используя любые другие дост},пнь]е виды



электронной связи с родителями обучающихся или личное сообщение по
стационарному (мобильном1) телефону;
. доводят информаuию до обучающихся и их родителей (законных прелставителей)
о том. гjlе и как можно по.l},чить ,]адаIiия. как осуIцествлять обратную связь с
\,ч ите-,lяNl и -пре]I{етlIи Kall tl на перио-l карантинного режима с целью выполнения
пр()грамN,l l()го NlатсриаjIа. в TOl\l числе в дистанционном режиме;
. информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной
деятельности их детей во время карантин4 в том числе с применением дистанционных
форм обучения и самостоятельной работы обучающихся.

3. Организация педагогической деятельности

3.1. Прололя<ительность рабочего времени педагогов во время дистанционного
обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в

соответствии с расписанием уроков;
З.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического

планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися
образовательных программ в полном объёме при переходе на дистанционное обучение,
ежедневно в сооl,ветс,Iвии с } I вегr jli.],ён н ы м расписанием уроков вносят домашние задания
в э.,rектроll ныl'i )t(\ pнajt J,0 l1.00 (-rlrбо ttaKaHrltc). вносят оценки учащихся в электронный
журна]r. осуulесl,вJяк)l обрагttlкl связь с yчащимися в электронном виде, используя
чифровые образовате.;tьные п"lатфорпtы, электронный журнал, электронную почту и т.п,

3.З. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме
обучающимися педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы,
дистанционные формы обучения. Информация о применяемьrх формах работы, видах
самостоятельной работы доводится педагогамиl классными руководителями до сведения

обучающихся их родителей (законных представителей).
З.4. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может

оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в школе положением об
оценивании через обратную связь в электронном виде, либо через проверочные работы по
предмету после окончания карантина (дистанционного обучения).

3.5, Самостоятельнrш деятельность обучающихся во время карантина (дистанционного
обучения) MoxteT быть оценена педагогами только в случае достижения положительньD(

резчль,гатов.
].6. Ilo тема}, }i ,Jаданllя\I. вызвавши\,l затр\,днения у обучающихся при

caМoc] ояте-rIыlом изменениl.t. \ ,tитеjlем прово.цится корректировка после выхода с
каран,tинtt пробелы },с,tраняюl,ся через индивидуапьную работу с обучающимися.

,l. !,ея,ге.пьность обyчающихся во время карантина

4.1, Во время карантина (дистанционного обучения) обуiающиеся не посещают
школу. [lолучение заданий и другой ваlкной информации осуществляется через
электронный журнал, сайт школы, другие виды электронной связи по договорённости с

учителем и классным руководителем.
4.2, Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изг{ают указанные учителями

темы с целью прохождения материzlла, в том числе с применение дистанционных
технологий. используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем.

4.3. Обучаюшиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в
соответствии с r,ребованиями педагогов в электронном виде в сроки установленные
пе.fагого}l.

4,4, В с.rrчае. ec.ll| сеIlья нil\о_lиrся в lру:ной жизненной си,lуации и не может
организовать для ребёнка .1истанционное обучевие с использованием компьютера



(интернета) определяются индивидумьные задания для ребёнка с использованием

учебников и других методических пособий заблаговременно (до перехода на
дистанционное обучение), оцениваются знания таких учащихся после окончания
карантинного режима.

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

(школе) и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное
сообщение по стационарному или мобильному телефону, социмьные сети и др.l

. получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности
своих детей во время карантина (дистанционного обучения), в том числе через
электронный дневник учащегося.

4.6. Родители обучающихся (законные прелставители) обязаны :

. осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима;

. осуществляют контроль выполнения домашних за.]аний во время карантина. в том
числе с применением дистанционных техно-rогий.

5. Be.f elIrre,loK),\lеIII,ацItII

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования
(при необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления
календарно-тематического планирования, установленными общеобразовательным

учреждением. В случае невозможности изменения учебных тем обучающимися
самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материма (после
отмены карантинЕых мероприятий) при помощи блочного подхода к преподаванию

учебного материаJIа, о чём делается, специальная отметка в к&{ендарно-тематическом
планировании.

5.2. Согласно расписанию уроков в электронном жчрнале заполняются темь] занятия в

соответствии с изменениямил внесенными в капендарноjIематическое п-lанирование.
домашние задания и другие задания для ччащи\ся с указанием сроков их выпо.iIнения и

формами оценивания.
5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и лр., не требующей

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование.
5.4. Отметка обуrающемуся за работу, выполненн),ю во время карантина,

выставляется в графу журвала соответствующую теме учебного задания.
5.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставиться, кроме случаев болезни

учащегося (по сообщению от родителей) и если его состояние здоровья не позволяет
выполнять учебные задания в указанные сроки (в ж}рнaчI ставится - Б), по окончании
карантина учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки
болезни ребёнка справкой от врача.


