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I. общие положения

1.1.НастояЩееположениереryлирУеТорганизациюДеяТелЬНости
<КрасноКлючинск€ш Ь."о""- общеобразовательная школа>> (далее - Школа) на

дистанционного обучения,
t.2. ,,щанное Положение разработано в целях опредолениlI единых подходов к

деятельности Школы по организации учебно-воспитательной деятельности в период

дистанционного обучения, обеспечению освоения обучающимися обязательцого

минимума содержания образовательных программ,

1.з. Нормативной базой для ре.лизации настоящего Положени,I являются:

Федеральный Закон РоЪсийской Федерации N9 27з кОб образовании в

РоссийскоИ Федерации> от 29,|2,20t2 (ст, l6, 28);

Приказ Министерства образования и науки российской Федерации Ns8lб

от 2з.08.20: '7 (об утверждении порядка применени,I организациямио

осущестВляющими оЪр*Ъ"-ельную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реiLлизации образовательных

процрамм );
устав школы,

|.4. В период дистанционЕого обучения Школа с 1 по 9 класс переходит на

обучение с использованием o"aru"u"o*r""r* образовательных технологий (далее IIо

тексту - ДОТ).
1.5.ДоТ.образоВатеЛьныеТехнологии'реttлизУеМыеВосноВноМс

применением информационно-телекоммуЕикационных сетей при опосредовtlнном (на

рu..rо"""и) взаиЙодействии учащI,D(ся и шедагогических работников,

Формы [ОТ: e-mail; дистанционные образовательные__платформы в сети

Интернет; "rrr.fr.r-уроки; 
общение по видеоконференцсвязи (вкс) и т.д.

Образовательные отношения, реtшизуемые В дистанционной форме,

предусматривают значительную долю самостоятельных iанятий обучающихся, не

имеющих возможности ежедневного посещениrI занятий; методическое и дидактическое

обеспечение этого процесса со стороны Школы, а также регулярный систематический

коЕгроль и учет знаний обучающихся,
1.6. Участниками образовательной деятельности при реtlJIизации обучения с

использоВани9М дистанционных технологий являются следующие субъекты :

.соТрУДникиШколы(аДминистратиВные'пеДагогические'ТехЕическИе
работники);. обrIающиеся;

. родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,

II. Организация образовательных отношепий в период

дистапционног0 обучения

2.|. Щиректор Школы издает прикilз о временном переходе 1-9 кJIассов в режим

дистанционного обучения на основании Указu Пр,з"лента Российской Федерации от

02.04.202о Ns 2зg (О мерах по обеспеЧеНИЮ СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОГО

благополучия населения на территории _российской 
Федерации> (далее -указ) и

распоряЖения Губернатора КемерЪвС*ъй обпu.ти - Кузбасса от_14,0з,2020 J\b 21-рг <О

введении режима <<повышенная готовность> на территории Кемеровской области -

Кузбасоа И мераХ пО противоДействиЮ распростРанениЮ новоЙ коронавируоной

инфекции (соvID-19)>и в соответсТвии с прикzlзом департамента образованшI и науки

Кемеровской обласiи от 0з.04.2020 lrгsZ+q (об организации образовательной
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деятельности в государственных и муниципапьных образовательных организациях,

р.-"aуrощих образовательные прогрtlNIмы начаJIьного общего, основного общего и

ър.д"..о общъго образования, образовательные программы среднего

профессионаJIьного образованиrI, программьi профессион'JIьного обучения (для лиц с

ограниченными возможностями здоровья VIII вида), дополнительЕые

общеобразовательные программы и программы дополнительного профессионitльного

образования) в условиях распрострu"й- яовой коронавирусной инфекчии (CovID-

19)о, прикiх}а управлениJI образования Крапивинского муниципttльного округа от

03.04.2020г Jф162.
2.2. ,ЩеяТельность Школы осуществJUIется в соответствии с утвержденным

pеЖимoМpaбoтЬIoДеятельHoсTЬпеДaгoгиtIecкиxpабoтникoв
установленной учебной наrрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников -
режимом рабочего времени, графиком сменности,

обучение в дистанционной фьрйе осуществляется по всем предметам учебного плана,

в обучении с применением дот используются р{lзличные организационные

формы учеdной деятельности: лекции, консультации, самостоятельные и контрольные

оаботы и др.
l,д

самостоятельнiш работа обучающихся может вкJIючать следующие

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения:

- работа с электронным учебником;
- просмотр видоолекций;
- прослушивание аудиофайлов ;

- компьютерное тестирование;
- изучение печатных и других учебных и методи!I9ских материttлов,

2.з. Обучающиеся получают консультации учителя по соответствующей

дисциппине через электронную почту, программы Вкс, мобильный телефон, исIIользуя

для этого все возможные канапы выхода в с9ти Иrrтернет. 
_

2.4. Обучtlющиеся, не им9ющие возможности общаться с учителем посредством

сетИ ИrrгернеТ, получаюТ заданиrI В печатной форме через родителей (законных

представителей)несовершеннолетних обучающихся,
2.5. При дистанционном обучении с использованием интернет-росурсов,

обучающийся и учитель взаимодействуют в учебной деятельности в следующих

режимах:
- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя

друг с другом (online);
- асинхронно, когда обучающийся выполIUIет какую-либо самостоятельную

рабоry (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации

по результатам учебной деятельности.
2.6. Текущий контроль, промежуточнiш аттестациrI

дистанционЕоМ режиме проводится в соответствии

периодичности и порядке проведения текущего

при обучении обучающихся в

с Положением о формах,
контроля усIIеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся,
2]. Результаты обучениJI, перечень изученных тем, текущий контроль знаний

обучающихся В процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в

журнаJIах, оформляющlжся на бумажЕых носителях,

2.8. Госуларственн€ш итоговсUI аттостацLU{ является обязательной для получающих

образование с использованием технологий дистанционного обучения и проводится в

полном соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации

выпускников 9 кJIасса.



2.g. Перевод в следующий кJIасс, обучающихся, проходивших обучение с

использованием дистанционных технологий, осуществJUIется в соответствии с

положением о переводе, отчислении и восстановлении обучаrощихся Школы,

2. 1 0.,Щистанционные заIUIтиJI проводятся согласно расписанию.

III. Учебно- методическое обеспечение

реализации основных образовательных программ

3.1. Учебно-методическое обеспечение реrшизации основных. образовательных

про|рамм с использованием дистанционных образовательных технологий обеспечивает

помощь во всех видах учебной деятельности И самостоятелъной работы обучаrощегося,

а также методиtIескую поддержку педагогических работников, участвующих в

реttлизации образовательной программы,
з.2. в составе 1"lебно-м.iод"rе.*оrо обеспечения моryт быть ис''ользованы

следующие виды электронных образовательных материitпов :

з.2.t-. простой электронный образовательный матери€ш: элемент содержаншI сценарш{

урока по предмету (текстовый блок, изображение, видео или аудиозапись, тестовое

задание, а также иной элемент);
3.2.2. оценарий урока: подробнОе и полНое излоЖение содержаниrI и хода урока по

гlредмету, сформированное в электронном виде;

з.2.З.запись онлайн-урока: видеозаписи уроков, семинаров, практических работ;

з.2.4. комплекС"оa обр*овательиое приложение: образовательные ицры, лаборатории,

практикумы, демонстрации, интерактивные задания и иные комплексные материtlлы,

процесс использованI4JI *оrор"r" вюIючает формирование достижений, уровней,

реЕlлизованные в виде wеЬ-приложений.
3.3. Электронная 

""6ор*uчионно-обрчtзовательнЕu{ 
среда ОО обеспечивает

возможно"r" rr"дj.огических рuбоr"rпов, участвующих в реtшизации образовательцой

программы с использовацием дистанционных образовательных технологий:

з.з.r. организовать обучение с использованием имеющихся в н€tличии электронных

образовательных материtUIов, электронных учебников, учебных пособий и иного

образовательного контента;
з.5.z. загружать новые электронные образовательные материztлы, электронные сценарии

урока, электронные учебные пособия, разработанные индивиду€lпьные задания, и иной

образовательныЙ контент;
з.з.з. учитывать И отслеживать , активность обучающегося по образовательной

программе в целом и по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям), иным компонентам обрttзовательной программы;

з.3.4. обеспечивать коммуникацию с обучающимися, родителями (законными

представИтелями) обучающихся по электронноЙ почте, в форумах, чатах rIебных
кJIассов (групп).

IV. Функции администрации школы

4.1. ,Щиректор Школы:
4.1.1. ,.Щоводит данное Положение до 1[пенов коллектива Школы, р€lзъясtUIет отдельные

пункты, издает приказы о работе Школы в период дистанционного обучения, рtвмещает

данное Положение на сайте Школы.



4.|.2. ОСУЩеСтвляет контроль за организацией ознакомлениrI всеr( участников
ОбРаЗОВательных отношений с документами, регламентирующими организацию работы
Школы в период дистанционного обучения.
4.1.3. КОНТРолирует соблюдение работниками ТIIколы установленного режима работы.
4.1.4. ОСУЩествляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на
обеспечение выполнения образовательных проIрамм.
4.1.5. Принимает управленческие решениJI, направленные на повышение качества
работы Школы в период дистанционного обучения.

4.2. Заместитель директора по УВР:
4,2.1. ОРганизУет разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнециJI
ОСНОВНЫХ Образовательных программ обучающимися; определяет совместно с
ПеДаГОГаМи систему организации учебной деятельности обучающимися в период
ДИСТаНЦиОнного обl^rения: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная,
СаМОСТОЯТельн€ш и т.д.), сроки получениrI заданиЙ обучающимися и предоставленIбI ими
выполненных работ.
4.2.2. ОСУществляет информирование всех уIастников образовательных отношений
(ПеДаГОГОв, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихс\ иных
РабОТНИКОв) Школы об организации её работы в период дистанционного обучения.

V. Организация педагогической деятельности.

5.1. ПРодолжительность рабочего времени педагогиtIеских работников в период
ДИСТаНЦИОнного обучения определяется исходя из учебной нагрузки каждого педагога.

5.2. Педагогические работники своевременно осуществляют корректировку
КitленДарно-тематиIIеского планированиrI рабочей учебной программы с целью
обеспечеНиrI освоеНИя обl^лаrощимисЯ образовательных программ в полЕом объеме,
ИСПОЛЬЗУЯ блочную подачу учебного материала. При вIIесении изменений в календарно-
тематическое планирование практическiш часть программы остается неизменной.

5.з. С целью прохождения обучающимися образовательных программ в tIолном
объеме педагогические работники применяют разнообрrвные формы самостоятельной
работы, дистанционные формы обучения. ИнформацшI о применяемых формах работы,
видах самостоятельной работы доводится педагогическими работниками, классными
руководИтелямИ до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательной
организацией.

5.4. Педагогические работники, выполнrIющие функции кJIассных руководителей:
5.4.1. Проводят рulзъяснительную рабоry с родителями, доводят информацию о
режиме работЫ В кJIассе и его сроках через запись в электронных дневниках
обучающихQя или личное сообщение по телефону или e-mail.
5.4.2. Информируют родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся об итогах учебной деятельности их детей в период дистанциоЕного
обучения.

VI. ЩеЯТельпость обучающихся в период дистанциоЕIlого обучения

6.1. В период дистанционного обучения обучающиеся Школу не посещ€lют.
6.2. ОбуЧающиеся самостоятельно выполшIют задания с целью прохождениrI

материilIа.



6.3. Обучающиеся предостаВJUIют выполненные задания в соответствии с

требованиями педЕгогов.

VII. Права и обязанности родителей
(закопных представителей) ЕесовершеЕнолетних обучающихся

7.|. РодИтелИ (законные представИтели) несоверШеннолетниХ Обl^rающихся

имеют право:
7.|.|. ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период

дистанционного обl"rения.
7.t.2. Поrryчать от кJIассного руководителя необходимую информацию в школе или

через личное сообщение по телефону или e-mail .

l .I .з . Получать информацrло о поJIученных задан Иях и итогах учебной деятельности их

ребенка в период дистанционного обучения.
7.2. Родители (законные представители) Еесовершеннолетних обучшощихся

обязаны:
7.2.|. Осуществлять коЕц)оль выполнения их ребенком режима дистанционного
обучения, соблюдения графика работы с педагогом.
l.i.Z. ОсУществляТь контроЛь выполнения их ребенком домашних заданий.


