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l. общие положепия
l .1 . Настоящее положение реryлирует организацию деятельности МБОУСОШ МЗ0
города Белово (да.rее - Учржление) на период дистrlнционного обучения.
1.2..Щанное Положение разработано в целях определения единых подходов к деятельности
Учреждения по организации образовdтельного процесса в период дистанционного
обучения, обеспечению освоения обучающимися образовательных программ.
1.3. Нормативной базой д;rя реализации настоящего Положения явJlяются:
- ФЗ РФ Nо273 <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г.:
- ФЗ от 27.07.2006 Jф152-ФЗ <О персональных данЕыхD;
- прикiв Минобрнауки от 23.08.2017 Л!8lб кОб },тверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательнlто деятельность. электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
програý.lмi
- <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи> 2.4.3648-20
- Устав МБОУ СОШ ЛЪ 30 города Белово.
1.4. В период дистанционного обrIения Учреждение с l по ll класс переходит на
обуrение с использовalнием дистalнциоiных образовательных технологий на основании
зtцвленшI родrтrелей (законньп< представителей), за исrс,rючением случаев, когда школа
(или отдельные классы) закрываются на карантин по предписанию Роспотребнадзора.
1.5. Дистанционные образовательные технологии (!ОТ) это технологии, реализуемые в

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредовirнном (на расстоянии)взаимодействии обr{ающихся и педагогических

работников. Формы e-mail, дистанционные образовательные платформы в сети Интернет
и ДР.
При организации образовательного процесса в дистанционной форме педагоги мог}т
использовать:
- информационно-образовательный портм <Российская электроннaц школа)

- https://resh.edu.ru/;
-ЕОС <,Щневник.ру> https://dnevnik.ru;
- Интерактивная платформа <Учи.ру> - https://lp.uchi.ru/;
- Яндекс.Учебник - https://education.yandex.ru/home/;
- I{ифровой образовательный ресурс лля школ кЯКласс>
и др, (интернет-уроки, общение по вацап, скайпу, по видеоконференцсвязи (zoom) и др.).
Образовательные отношения, реаJчизуемые в дистаrЕционной форлrе. предусматривirют
самостоятельные занятия обуrающихся, методическое и дидактические обеспечение этого

процесса со стороны Учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет
знаний }чащихся.
1.6. Участниками образовательного процесса при ремизации обучения с использованием

дистанционных технологий являются: сотрудники Учреждения, обучшощиеся, родители
(законные представители).

2. Организация образовательных отношеншй в период дистанцпонпого обучения
2.1. ДистанциОнное обучение применяется для ремизации основньrх образовательных
прогрalмм начмьного общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2. .ЩирекгоР издает приказ о временном переходе 1-11 классов в режим дистанционного
обучения, Еазначает ответственньIх за ремизацию д{станционного обучения.
2.3- ,Щеятельность Учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным режимом
работы, деятельностЬ педiгогическиХ работников -в соответствии с установленной
уlебной нагрузкой, расписанием уrебных занятий, иных работников - режимом рабочего
времени, графиком сменности и регламентируется приказами и распоряжениями.
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3. Фушкцип адмпЕпстрацпп Учреждепия
3.1. !ирекгор:
3.1.1. flоводит данное положение до членов коллектива, рa}зъясняет отдельных IIункты,
издает приказы о работе Учреждения в период дистанционного обучения, размещает
данное Положение на сайте учреждения.
З.1.2. Осуществляет контроJIь за организацией ознакомления всех участников
образовательных отношений с докуменiами. регламентирующими организацию работу
Учреждения в период дистанционного обучения.
3.1.3. Контролирует соблюдение работниками Учреждения устatновленного режима
работы.
3.1.4. Осуществ]ulет контроль за реализацией мероприятий, нчшравленных на обеспечение
выполнения образовательньrх программ.
3.1.5. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы
Учрехдения в период дистанционного обучения.
3.2. Заместитель директора по УВР:
3.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения
образовательных програJ\.lм обучающимися; определяет совместно с педагогirми систему
организации уlебной деятельности обрающимися в период дистанционного обriения:
виды, количество работ, форму обучения (дистанционнбI, самостоятельнм и т.д.), сроки
получения заданий обучающимися и предоставление ими выполненных работ.
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обучение в дистulнционной форме осуществляется по всем предметitl,r учебного плана с
соблюдением требований СанПиН.
В обучениИ с применением !ОТ используются различные организационные формы
учебной деятельности: лекции, консультации, самостоятельные и кон]рольные работы и
др. Самостоягельнм работа обуrающихся может вклIочить след/ющие организационные
формы элекгронного и дистанционного обучения: работа с ,n"*rpon""r" учебником, i

лросмот видеолекций, прослушиваяие аудиофайлов, компьютерноti тестирование,
из}пiение печатньж и других уrебных и методических материмов и др.
2.4. Обучающиеся получtlют консультации учителя по соответствуrощей
дисциплине через e-mail, дистанционные образовательные платформы в сети Интернет
(Учи.Ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, интернет-уроки, общение повацап, скайrrу, по
видеоконференчсвязи (например, zoom), мобильный телефон, используя для этого
всевозможные канatлы выхода в Интернет.
2.5. ОбучающИеся, не имеюЩие возможносТи общаться с JлIителем посредством сети
Интернет получают задzlния в любой доступной форме, в том числе через родителей
(законных представителей ).
2.6. ПрИ дистанционноv обl^rении с использованием Интернет ресурсов обуrаюшийся и
учитель взаимодействуют в учебном процессе в след},ющих режимaLх: процессе в
следующих режимах:
- синхронно, испоJIьзуя средства коммуникации, и одновременно взаимодействуя друг с
другомi
- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо сaшrостоятельную работу, а

rlитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам
учебной деятельности.
2.7. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний
обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изуlенных тем)фиксируется в
электонном ж}т)нале.
2.8. !истанционное зiшятие проводится по заранее составленному графику(учебному
расписанию), сведения о котором доводятся до всех rlастников образовательных
отношений через официа.льный сайт школы либо иными доступными для всех участников
образовательных отношений средстваI,rи связи.



З.2.2. Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений
(педагогов, обl^rающихся, родителей (законньrх представителей)обуrающихся, иных
работников) Учреждения об организации ее работы в период дисiанционного обучения.

4. Организацrrя педагогпческой деятельности п оказапия методической помощп
обучающrrмся
Учителя-предметники:
4.1. Продолжителькость рабочего времени в период дистанционного обления
определяется исходя из учебной нагрузки каждого педагога.
4.2. Педагогические работники своевременно осуществляют корректировку календарно-
тематического планирования! рабочей программы с целью обеспечения освоения

обучающимися образовательных программ в полном объеме, используя блочную
(модульн} ю) подачу учебного vатерима.
4.3. С целью прохождения обуrающимися образовательных прогрilмм в полном объеме
педагогические работники применяют разнообразпые формы работы.
4.4. При осуществлении дистанционного обучения Учреждёние оказывает учебно-
методическ},ю помощь об}.rающимся, в том числе! в форме индивидумьных
консультаций, окaвываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий по выбору учитеJIя.
4.5. Расписание индивидуаJIьных консультаций составляется )дителем-предметником и
доводится до сведения обучающихся и родителей (законных прдставителей) через
классного руководитеJuI любыми все возможными средствами связи.
4.6. Учителя-предметники проводят текущий контроль по учебным предметам с
выставлением отметок в электронный журнал.
Педагогические работники, выполняющие функции классных руководителей:
4.7.Проводят рtвъяснительную работу с родИтелями (законными представителями),
доводят до них всю необходимую информачию(расписание занятий. время консультаций
и др.), используя различные средства связи.
4,8.Ежедневно проводят мониторинг фактически зzlнимающихся дистанционно
обучающихся и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе.
4.9. Информирlтот родителей (законных представителей) обучающихся об итогах учебной
деятельности их детей в период дистанционного обуrения.

6. Права и обязанпостп родителей (закоrrных представптелей)
обучающпхся
6,l , Родители (законные представители) обl^rающихся имеют право:
6.1 .l . Ознакомиться с Положением об организации Учреждения в период дистанционного
обучения.

4

]

l

5. Порядок осуществления текущего контроля п итогового контроля
результатов дшстапцпоцпого обучения
5.1.Текущий контоль дистанционного обучения проводится учителем-предметником.
5.2.Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении
осуществляется в соответствии с системой оценивания. применяемой в Учреждении.
5.3.Отметки, полученные обучающимися за' выполненные задания, заносятся в
электроннь-tй журнал.
5.4.Текущий конlроль успеваемости и промеж}"точнarя а]тестация (г<iдовая отметка)
может осуществляться без очного взаимодействия с учителем-прёдметником.
5.5.Итоговый контоль может осуществляться без проведения контрольных работ за год,
на основании четвертньж (полугодовых) отметок.
Государственная итоговiUI аттестация в 9, l l классах осуществляется на основании
приказов и распоряжений Минпросвещения.



6.1.2. Получать от классного руководите;rя необходимую информацию через личное
сообщение по телефону или e-mail или др},гими доступными способами.
6.1.3. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности их

ребенка в период дист!lнционного обучения.
6.2. Родители (законные представители) обrIающихся обязаны:
6.2.1. Поддерживать получение ребенком образования с применением дистilнционных
образовательных технологий и успешное освоение образовательной программы.
6-2-2- Обеслечивать доступ к интернет ресурсам в соответствии с возрастными,
индивидуtlльными особенностями на основе соблюдений СанПина или обеспечить
получение материалов любым доступным способом.
6.2.3. Осуществлять контроль выполнения ребенком режима дистанционного обуrения,
соблюдение графика работы с педагогом.
6.2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка в период дистанционного
обуrения.
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