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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

тЕхнологиЙ в мАоу (сош лъ 2 им. м.и. гриБушинА>

1. Общие положения

1.1. .Щанное Положение разработано в целях обеспечения доступности обуrения,

реrlJIизации основньtх образовательных программ в муниципaльном автономном
общеобразовательном учреждении кСредняя обшеобразовательнаJI школа Ng 2 им.
М.И.ГрибушинD) (далее - Школа) на период действия режима повышенной готовности в

связи с утрозой распространения коронавирусной инфекции, на период действия любьuс
карантинньD( мероприятий.

1.2. Положение рiвработано в соответствие с Конституцией РФ, Федеральнып.t

законом от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации), приказом
Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 23 августа 2017r. М 816

кОб утверждении Порядка применения организациями, осуществляющих
образовательную деятельность, электронного обучения дистанционных образовательньD(

технологий при реализации образовательньIх программ>, приказом МинпросвеЩения оТ

22.0З.2021 Jtl15 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным проГраММаМ

образовательным программам начального обlцего, основного общего и среднего обЩеГО

образования)), методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской
ФелераuиИ по реалиЗации образовательньж программ начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных програп.{м среднего

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных програММ С

применением электронного обуrения и дистанционных образовательньIх технологий
(письмо от 19 марта 202О r. Jф гд-з9/04), Устава мАоУ (СоШ Jф 2 им. М.И.Грибушина))
И другимИ нормативнымИ правовыми актами Российской Федерации,

регламентирующими деятельность общеобразовательных организаций.
1,з.щанное Положение разработано в целях определения единьIх подходов к

деятельности Школы по организации у"rебно-воспитательного процесса во время

карантина, обеспечению усвоения обучающимися содержания образовательных программ
во время дистанционного обучения.

2. ОрганИзациЯ образоваТельногО процесса во время карантина (режим работы)

2.1..щиректор Школы на основании ук€ваний вышестоящих органов управления
образованием или на основании заявлений родителей (законных представителей)

учеников образовательной организации издаёт прикЕв о переходе на дистанционное
обучение uaaй -попы или об индивидуЕrльньж переходах на дистанционное обуlение

отдельньIх r{ащихся или отдельных классов и организации карантинного режима в школе

(классе),



2,2, Во время карантина деятельность Школы осущс,ствляется в соответствии сутверждённым режимом работы' деятельность педагогических работников - всоответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием уrебных занятий, иньD(
работников - режимом рабочего времени, .pu6"no, Ьrar"оarrr.

2.3.Щиректор Школы:

' осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участниковуlебно-воспитательного процесса с документ€l'tи, регламентирующими организацию
работы Школы во время карантина;

о контролирует соблюдение работникаtrли Школы карантинного режима;о осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленньж наобеспечение выполнения образоrчraпuп"о программ;

' принимает управленческие решения, направленные на повышение качества
работы Школы во время карантина,

2.4.Заместитель директора по учебной работе:
' организует разработку мероприятий, направленньж на обеспечениевыполнения образовательньD( программ обучающиrrЬ", нахоlшщимися на дистанционномобуч_ении; определяет совместно с педагогами систему организации уrебной деятельностиС Обу"rаЮщимися во время карантина: виды, количество работ, форму обучения(дистанционная, самостоятельная и_др.), сроки получения заданий обучающимися ипредоставления ими выполненньгх работ, сроки р€вмещения информации на сайте школы;. осуществпяет информирование всех r{астllикоВ 1..rебного процесса(педагогов, обучающихся ролителей (законных представителей) обучающихся, иЕьж

работников Школы об организации её работы 
"о "рar" 

каран,гина, в том числе через сайтшколы;
о организует беседы, лектории Для родителей (законЕых представителей),обучающихся;
о о соблюдении карантинного режима с цельк) обеспечения сохранностиЖизни и здоровья обу"rающихся Школы;

' осуществляет контроль за корректировкой к€шендарно-тематического
планирования рабочей программы педагогами Школыiо разрабатывает рекомендации для rIастников уrебного процесса поорганизации работы во время карантина, организует использование педагогамидистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль завнедрением современных педагогических технологий, 

"arьд"*, направленньrх наувеличение резервньIх часов, с целью реЕuIизации в полном объёме образовательньIхпрограмм;

' осУществJUIеТ контроль за индивидуальной работой с обуlающимися,находящимися на дистанционном режиме обучения;
, орГаIrизует учебно-воспитательную, нагIно-мет()дическую, организационно-педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом

работы Школы в дистанционном режиме;
о анЕIлизирует деятельность по работе Школы во время карантина.
2. 5. Педагоги, выполняющие фУнкчии классных руководителей:о проводят разъяснительную рабоry с родитеJUIми (законнымипредставителями), доводят информацию о карантинном режиме в кJIассе и его срокахчереЗ запись в Web2EDU.RU, электронную почту, используя любые другие доступныевидЫ электронНой_ связИ с родителями обучающихся или лиtIное сообщение постационарному (мобильному) телефону;. доводяТ информациЮ до обучающихся и их родителей (законньrхпредставителей) о том, где и как можно поJryчить задания, как осуществJUIть обратную



связь с учитgлями-предметникtlп.{и на период карантинного режима с целью выполнения
программного матери€Lпа, в том числе в дистанционном рех(име;

о информирует родителей (законньrх представителей) об итог€lх учебной
ДеЯТелЬносТи их детеЙ во время карантин4 в том числе с применением дистанционных
фор, обучения и самостоятельной работы обуlающихся.

3. Организация педагогической деятельности

3.1. Прололжительность 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 к€шендарно_
тематического планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения
обучающимися образовательных программ в полном объёме при переходе на
дистанционное обучение, ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков
вносят домашние задания в электронный журна-п до 1 1.00 (либо накануне), вносят оценки
учащихся в электронный журнал, осуществляют обратную связь с гIащимися в
электронном виде, используя цифровые образовательЕые платформы, электронный
журнал, 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 обуtения. Информация о применяемых формах работы, видах
самостоятельной работы доводится педагогап4и, классными руководителями до сведения
обучающихся их ролителей (законньгх представителей).

З.4. Самостоятельнiul 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. Самостоятельная деятельность обуlающихся во время карантина
(листанчионного обучения) может быть оценена педагогами только в случае достих(ения
положительных результатов.

З.6, По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при
самостоятельном изменении, учителем проводится корректировка после выхода с
карантина пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися.

4. Щеятельность обучаlощихся во время карантина

4.1. Во время карантина (листанционного обучения) обучающиеся не посещают
школу. Получение заданий и лругой вахсной информачии осуществляется через

электронньй журна_п, сайт школы, другие виды электронной связи по договорённости с

учителем и классным руководителем,
4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные

учителями темы с целью прохождения материала, в том числе с применение

дистанционных технологий, используя чифровые образовательные платформы, указанные
учителем.

4.З. ОбучаюIциеся предоставляют выполненные во время карантина задания в

соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки установленные
педагогом.

4.4. В случае, если семья находится в трудной жизненноЙ ситуации и не может
организовать для ребёнка дистанционное обучение с исlrользованием комtIьЮТера
(интернета) опрелеляются индивидучшьные задания для ребёнка с использованиеМ

учебников и других методических пособий заблаговременно (до перехода на



дистанционное обучение), оцениваются
карантинного режима.

знания таких учащихся после окончания

4.5. Родители обуrающихся (законные представители) имеют право:о получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме вклассе (школе) и егО сроках через запись в дневниках обуrающихся или личноесообщение по стационарному или мобильному,"п"фо"у, соцIIЕUIьные сети и др.;о получать информацию о полученных заданиях и итогах учебнойдеятельности своих детей во время карантина (листанционного обl^rения), 
" 

,оп,t числечерез электронный дневник гIащегося.
4.6. Родители обучающихся (законные представители),эбязаны:
о осуществлять контроль выполнения их ребёнкоп! карантинного режима;о осуществляют контроль выполнения домашних заданий во время карантина,

в том числе с применением дистанционньD( технологий.

5. Ведение докупIентации

5,1, Педагогами проводится корректировка календарно-тематического
планирования (при необходимости) и делаетс"-оrrеrка в с()ответствии с требованиямиоформления кtшендарно-тематического планирования, установленнымиобщеобраЗовательным учрежДением. В случае невозможнос]ти иЗМенеЕия уlебных темобучающимися сtlмостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение
матери€ша (после отмены карантинньD( мероприятий) при помощи блочного подхода кпреподаванию уrебного материаJIа, о чём делается, специальнtш отметка в кЕrлендарно-тематическом планировании.

5,2, Согласно расписанию уроков в эпектронном )курнапе заполняются темызанятия в соответствии с изменениями, внесенными в кarлендарно-тематическое
планирование, домашние задания и Другие задания для учаш,ихся с указанием сроков ихвыполнения и формами оценивания,

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и Др., не требующейпроведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал всоответствии с изменениями, внесенными в кttлеЕдарно-темат,ическое плаIIирование.
5,4, отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина,

выставляется в графу журнЕшIа соответствУющую теме уrебно,-о .uдur"".'
5,5, отметка об отсутствии r{ащегося на уроке н() ставиться, кроме слг{аевболезни учащегося (по сообщению от родителей) , aan, его состояние здоровья непозволяет выполнять учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится - Б), поокончаниИ карантина учащийсЯ и егО родители (законные представители) должныподтвердить сроки болезни ребёнка справкой от врача.


