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о порядке организации электронного обучения и использования дистанционных
образовательных технологий в МБоУ (СоШ Jф 5)

1. Общие положения

1,1. Настояrцее положение об организации электронного обучения и использования
дистанционных образова,тельных технологий (далее - Положение) разработано с целью
установления единых подходов к деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г. Владимира <средняя общеобразовательная школа Ns 5
с углубленным изучением отдельных предметов имени Гg оя Советского Союза
П.С.МашТакова) (далее * Школа), обеспечения усвоения обучающимися содержания
образовательных программ и регулирует организацию дистанционного обучения, в том
числе в период действия режима повышенной готовности, карантина.
1,2. Положение разработано на основании:
- ФедераЛьного закона от 29.12.2012 года Ns 27з-ФЗ (об образовании в Россййской
Федерации>;
- Порядка применения организациями, Осуtцествляющими образовательную деятельность,
электронного обуlения, дистанционньtх образовательных технологий, утвержденньIм
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 авгусiа 2017 Nь
816;
- Приказа Министерства I]росвещения Российской Федерации (об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного обп]его и среднего обrцего образования, образо"аraп"""ra
программы среднего профессионачьного обрzвования, соответствующего дополнительного
профессиОнального образования и дополнительные обrцеобразовательные программы в
условиях распространения новой коронавирусной инфекчии на территории Российской
Федерации> от 17 марта 2020 года;
- Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N9 ГД-39104 кО направлении
методических рекомендаций по реализации образовательных программ с применением
электронного обучен ия и дист анционньж образ овательных технологий>>,
1.4. Щистанционное обучение - взаимодействие учителя и обучающихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие учебному Процессу компOненты (цели, содержание.
методы, организаЦионные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными
средствами Интернет-технологий или ДРУГИми средствами, предусматриваюIцими
интеракти вн ость.
1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает
:]начительную долю самостоятельных занятий учаu]ихся; методическое и дилактическое
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обеспечение этого процесса со стороны Школы, а также регулярный систематический
контроль и учет знаниЙ уLIащихся, возможность реализации в комплексе с традиционной
семеЙноЙ и другими формами его получения) предусмотренными Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерации).
1.6. Основными принципами организации дистанционного обуtения являются:
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех
участников образовательньIх отношений с помощью специализированной информационно-
образовательной среды (в том числе, официальный сайт ТТТколы, образовательные
платформы, электронная почта, мессенджеры, мобильные приложения смартфонов, онлайн-
уроки и лругие):
- принцип адаптивности, позволяюrций,легко использовать учебные материалы нового
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в KoHKpeTHbIx условиях
образовательной деятельности ;

- принцип гибкости, даюrций возможность у{астникам образовательных отношений работать
в необходимом для них темпе и в улобное для себя время, а также в дни возможности
непосещения занятий учащимися по неблагоприятным погодным условиям (в актированные
дни) по усмотрению родителей (законных представителей) и дни) пропущенные по болезни
или в период карантина;
- предоставление обучаюrцимся возможности освоения образовательных программ,
непосредственно по месту жительOтваили его временного пребывания (нахождения);
- обеспечения полноты реализации образовательньIх программ по предметам, а также
усвоения обучающимися обязательного содержания образовательных программ
соответствуюtцего уровня, выполнения фелеральных государственньIх образовательньIх
стандартов.

2. Организация дистанционного обучения в школе

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с
использованием дистанционньIх образовательных технологий, определяются
законодательством Российск<lй Федерации.
2.2, Обучение в дистанционной форме осуIцествляется по основной образовательной
программе Школы и по адаптированным программам обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.З. Обучащиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности,
предусмотренные Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> и
УСтавом ТТТколы, наравне с обучающимися других форм обучения,
2.4. Щистанционное обучение осуществляется по учебному расписанцр ТТТколы,

2.5. Школа несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за
реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников, за выполнение

федеральных государственных образовательных стандартов.

3. Порядок работы педагогических работников при переходе на
дистанционное обучение

З.1. Щиректор Школы издает приказ о переходе на дистанционное обучение отдельньж
обучающихся, групп или классов.
З,2. Периоды отмены учебных занятий в..связи с мероприятиями, влекуlцими за собой
приостановление 1"rебного процесса, являются рабочим временем сотрудников Школы.
з.з. В период отмены учебньж занятий учителя и другие педагогические работники
привлекаются к образовательно-воспитательной, методической, организационной работе.



з.4. В период перехода на дистанционное обучение деятельноСть IIТцбл5I осуществляется всоответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников -в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебньж занятий, иньIх
работников - режимом рабочего времени, графиком .rЬ""о.r".

3.5, Директор Шко;rы:
3.5,1. осуществляет контроль ознакомления

с документами, регламентируюшими
на дистанционное обучение;

всех участников образовательной деятельности
организацию работы Школы в периол перехода

з 1? контролирует соблюдение работниками Школы режима работы;з,5,3, осуществляет контроль реализации мероприятий, направленньц на обеспечение
выполнения образовательньж программ;

з,5,4, принимаеТ управленЧеские решения, направлеНные на повышение качества работыШколы в период перехода на дистанционное обучение.

1. oDa п но-восп
з.б. I , организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения

образовательных программ обучаюrцимися, нахолящимися на дистанционномобучении; определяет совместно с педагогами систему организации у'ебнойдеятельностИ с обучаЮtцимисЯ в данньiЙ период: сроки получения заданий
обучающимися и предоставления ими выполненньIх работ, apbn" проведения
текуtцего и итогового контроля;

з,6,2, контролирует подготовку учителями-предметниками заданий обучающимся на
период перехода на дистанционное обучение;

з,6,з, осуществляет информирование всех участников образовательной деятельности
(педагогов, обучаюшихся, родителей (законных представителей) обучающихся) и
иных работников Школы об организации её работы во время дистанционного
обучения, в том числе через сайт Школы;

з,6,4, осуществляет контроль корректировки тематического планирования рабочейпрограммы педагогами Школы;
разрабатывает рекомендации для участников образовательной деятельности по
организации работы в период дистанционного обучения, осуществляет учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;
организует у,lебно-воспитательную, методическую, организационно-педагогическую
деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы Школы в
дистанционном режиме;

з,6 7 анализирует деятельНость рабоТы ШколЫ в периоД дистанционного обучения:
з,6,8. осуществляет мониторинг организации дистанционного обучения, количества фактическиобучающихся с применением электронных форм обучения и тех, кто по болезни

временно не участвует в образовательном процессе.

З.7. Классные р}rководители:
з,],L доводят информацию до обучаюшихся и их родителей (законньж представителей) о

том, ГДе и как можно получить задания, как осуществлять обратнуIо связь с
учителями-предметниками с целью выполнения программного материала, в том
числе в дистанционном режиме;

з,] ,2, информирует родителей (законньш представителей) об итогах учебной деятельности
их детей в данный период;

з,7 ,з, ведет учет количества фактически обучаюшlихся с применением электронных формобучения и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе

ого образования:
3,8,1, своевременно осуществляют корректировку тематического планирования рабочейпрограммы с целью обеспечения освоения обучающимися образовательньIх программ

в полном объёме при переходе на дистанционное обучен"", a*aдпaвно в соответствии с
утверяtдёНным распИсаниеМ уроков осуществляют обратную связь с обучающ имисячерез
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з.6.6.



электронную почту, мессенджеры и т.п., осуществляют проверку заданий, выполненных
обучающимися и выставляют оценки в электронный журнал;

З.8.2. с целью прохождения обучающимися образовательных программ в полном объёме
ПеДаГоГи применяют разнообразные формы самостоятельноЙ работы (работа с
ЭлекТронным учебником, просмотр видео-лекциЙ; компьютерное тестирование;
изучение печатных и других учебных и методических материа,тов), дистанционные
формы обучения; проводят консультации (индивидуальные и групповые
консультации обучающихся через сообщения в группы в социальных сетях и др.);

3.8.З. информация о применяемьIх формах работы, видах самостоятельной работы доводится
педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей
(законных представителей) ;

З.8.4, в случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок выставляется
неудовлетворительная отметка, за исключением периодов, когда обучающийся
находится на лечении.

4. Щеятельность обучающихся и их родителей (законных представителей)
в период обучения в дистанционном режиме

4,1. Во время дистанционного обуtения обучающиеся не посещают школу. Щопускается
применение очно-заочных форм обучения (индивидуацьные и групповые консультации).
Получение заданий и другой важной информации осуществляется через мессенджеры, сайт
ТТТколы, другие виды электронной связи.
4.2. Обучаюш{иеся изучают темы с использованием электронных образовательных ресурсов,
цифровьгх образовательньIх платформ, учебников, учебных пособий, выполняют задания,
указанные учителем.
4.з. обучающиеся предоставляют выполненные во время дистанционного обучения задания
в соответствии с требованиями и сроками установленными педагогом в электронном виде.
4,4. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: получать от классного
руководителя информацию о дистанционном режиме обучения в IIIколе и его сроках;
получать задания и информацию об итогах учебной деятельности своих детей во время
дистанцион ного обучен ия.
4.5, Родители обучающихся (законные представители) обязаны осуществлять контроль
выполнения домашних заданий, в том числе с применением дистанционньtх технологий.

5.заключительные положения

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действуюLцим законодательством Российской Фелерачии, Уставом ТIТк9л61 ц
иными локальными нормативными актами Школы,


