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I. общие положения

1.1. Ilacttllttttcc lI()jI())I(cII1,1c pcl,\ jIljpvcI, ()pI,aIIIl,talll{}() .,(ся,I,с.]lLIIосI,Ll МКОУ
<<Co:lc'lllc,tlto-'l'а";lиllcKaя )) (да,lсс - IIIKo;ra) Ila IIepи();l,(}4c,I,alIllи()l{llOI,() обl,чеrlllя.

\.2. 1Щанное IIололtение разработано в llелях определсния едиtIых lloi(xojlol] к

деятеjIьности Школы по организации учебно-воспитательного процесса в IIериоj(
jlис,гаIIIlиоIlI,1оI,о обччения. обеспечению усвоеrtия обучающимися обязат,е,ltьtlоt,с,l
м и I I и му ]\{ а c()i lержаl I и я образова],е,1 ьII bix l IpoI-paM м.

1.3. Iitlprtit t,lttзlltlii базоil ,t.,lr| рсiuIизаIl}JLi Ilac,I,oяlIleI,o IIо:tо>кеltия явJ]як)],ся:
cDc.tcpa"rl,ttt,lii Зltкtltr [)оссlliлскtlii (Dc,tcpat(l.ttl N! 213 ((()б сrбразtlваttltlt t]

I)оссийскtlлi Фе;tсрации)) or 29. |2.20l2 (сг. l6. 2tt):

[Iриказ Министерства образования и науки российской Федерации Ng8lб от
23.08.2017 кОб утверждении порядка применения организациями, осуществляюII(ими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционrlых
образовательIlых технологий при реiL,Iизации образовательных программ );

Ус,гав М К()У KCo"lIc,ll lе.tttо-Та;иl tская OOI I I >>,

1.1. l} lrсрио;t il11c,lalIltиotlIl()1,o об\,-tеtllrя IllKo.1la с 1 lto 9 K.ltacc Ilерехо;tиl, lla
обу.lеtlие с использованием дистанционных образовательных технологий (далее lto
,гексl,у - ЛОТ).

1.5. ДО]' - образовательные технологии. реализуемые в основном с
ltримсIIеllием иltфорN,tаIlиоt{IIо--ге"lскOммуникаIIиоIlIllllх сетей при опосредованном (гlа

расс,|,()яllIl1,1) tззаltп,tt)jlсiiс,l,вl,it{ \ItIallltlxcrt и lIc.lal ()1,1.1LIсских рабоr"llиков.
Форrlt,t /{() l : \,tccccIl.tiкcp l}a,l,caIt: c-tl-tail: .(1.1cI,ittlIlи()llIIыc tlбразова,t,с,II>llыс

tt"tarфtlprt1,I t] cc,l }t 1,1tt t cprrc,t : 1,1Il lсрIIе,I,-уроки и г.il.
Образоваl,еjIьные отношlения. реаJlизуемые в дистанционной форме,

Ilредусматриваюl,значитеJlьную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих
возмо}кнос,ги ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое
обеспечение этого проtlесса со стороны Школы. а таюке регулярный систематичсский
КОНl'роJIь и y.tel" знаlIий учацiихся.

1.6. Участниками образова,геjlьtlоl-о проllесса при реа"Iизации обl,чеltия с

иclI()jIt,,]()t]tlHllcN'I ilис,гаtlцио}{}tых l,ехноJlогий являю,гся сJIеilуюIrlие субъекты:
. со,I,руllники IlIколы (аi]минист,ра,гивI-лые. IIеj(аl,оI,ические. lехI{ическис

работники);
. обучаlоtциеся;
. роjlиl,ели (закотttIые llреjtс,гавиr,е.;lи) ilбччакrttlихся.



II. Организация образовательных отношений в период
дистанцион ного обучения

2.1. ffИРеКтор LlIколы издает приказ о временном llepcxojle 1-9 KJlaccol} I] рс)I(иN,l
дистанциоFIного обучения.

2.2. !еЯТельность Школы осуlцествляется в соо,гветствии с утвержленI{I)|м
режимоМ работы, деятельностЬ педагогиЧеских рабо,гt-lиков __ в соответстI]ии с
VC'l'aIlOl]Jlcttltoй у,чебной нагрr,зкой. расIlисаttие]ч! }'.tсбtIьIх заltя Iий. и}l1,Iх рабсl,t.ltиl<оtl
ре)l(и]vtом рабочсI,сl l]рсмеliи. r,рафиком сменнос,l,и. ()бученИС В ;,,,,,,,,,,,,,,,,]IИСганIlиOнной форме
осушес,гвJIяе,I,ся по всем преllметам учебного плана.

В ОбУчении с применением ДОТ используются различные орI,анизаIlиоIIt]ые
фОРМЫ Учебной деятельности: лекllии, консуJIьтации, самостоятельIIые и коlI,1,рольIiыс

работы, и др,
самостоятельная работа обучаюшихся может вкл}очать следуюIllие

орlаlIизаЦио}Iные формЫ (элементы) электроНного и дистанционного обучения:
- работа с электронным учебником;
- просмотр видеолекций;
- прослушIивание аудиофайлов;
- компью,герное ],естирование;
- изучение печатных и других учебных и ме],оilиtlсских ма,I,ериалов.
2.з. Обучаюrltийся lI()":ly(Iae,I коI{с\,jlь,l,аllии уtil.{,IеjIя tIо соо I Be,I сl,вчк,lutсй

ilисtiиIUIиIlс tlсрсз эJIск,I,роtlll),ю IlOtll'y" MccceIlilx(cp l}atcalI. моби;tьный lс;lсфtltt.
используя :JJlя э,гого все возможные каналы выхода в Инт.ернст..

2.4. ОбучаЮшlиеся, не имеющие возмоя(ности обшlаться с учитеJlем посредстI]ом
сети Интернет, полуq219,r, задания в печатной форме через ролит,е-пей (законtlых
гIредставителей).

2.5. При ДИсТаНцИонном обучении с использоваI{ием интернеl--ресурсов.
обучающийся и учитель взаимодействуют в учебном процессе в следуюIцих ре}кимах:

- синхроrlно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодейсl.в\,я
друг с другом (online);

- аСИНХРОННО, КоГДа обучаrощиЙся выполняет какую-либо самостоятельFIук)
работу (offline), а учитель оценивает правильность ее вьiполнеFlия и лает рекомеtIдаIlии
по результатам учебной деятельности.

2.6. ТеКУrltИй КОНтРолЬ. гIромежyточllая а,I"I,ес,I,аIlия lIp[1 обr.,.lеttиl.t обl,чаlоtllихся в

llис,I,аtillиОIIIIоМ режиме IIроl]оi](и,l,сЯ в сооI,вС,I,с1,1]иИ с lIолсliксltием о формах.
периодиЧностИ И порядке гIровеr{енИя тскуtцсго коrl-гроJlя чсIlсваемос,I,и 1,1

промежуточной аттестации обучаюшихся.
2.7. Резуль,га,гы обучения, перечень изученных тем. текущий конl,роль зtlаний

обучакlшихся в процессе освоения учебных курсов (изученных ,тем). 
фиксируlотсrl в

я(урнаJIаХ. оформrlяюпlихся на элек,гронных и бумаясных носитеIlях.
2.8. I'осуларственная и,l,оI,овая аттес,tация являеl,ся обязательной дjIя llоj]уtlаюtllих

образование с использованием технологий дистанционнOго обучения и провоllи,гся в
полном соответствии с Положением о государственной итоговой атгесl,аItии
выпускников 9 классов.

2.9. Перевод В следующий класс, обучающихся, проходивших обучение с
исt]ользоВаIlиеМ дистанционных техttологий, осушlестВляется в соответсl.вии с
I Iолохtеtlием () персвоllс. о,I,чис";IсI{иtl и восс,гаtlовjIсtlии обr,.tаttlItl1.1хся мк()у
<<Co.1tol Ie.Itto-'l'a;l иttская OOI l I >>.

2.10. f]истанцИоI{ное заня I,иС Ilрово]lитсЯ tlo зараIlее coc,I,aI]JIeIlHOMy t,рафикr,,.
сведения о котором доводятся до всех участFlиков образоватеjIьных отнсlшtснttй.
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2,1l. Все изменения иlили нарушения графика учебных занятий фиксируются в
l]еломости учета дис,I,аt{llионных занятий.

IlI. Учебно- методическое обеспечение
реализации образовательных программ

3.1. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий обеспечивает помощь во
всех видах учебной деятельности и самостоятельной работы обучающегося, а также
методическую поддержку педагогических работников, участвующих в реапизации
образовател ьной программы.

3.2, t] составе учебно-методического обеспечения могут бы,гь использованы
сл едую щие виды электронн ых образовател ьных материаJIов :

З.2.|, простой электронный образовательный материал: элемент содержания сценария

урока по предмету (текстовый блок, изображение" видео или аудиозапись, тecToBoe
зо:fони€, а 1,акже иной эllеменr,);
З,2.2. сшенарий урока: полробное и полное изложение содержания и хода урока по
ll реJlме,гу" сфор м ирован ное в электронtiом виде;
З.2,З. заIIись оtt.ltайн-урока: ви/{еозаlIиси уроков. семинаров, IIрактических работ;
З.2.4, Koмl]лeKcrroe образовательное приложение: образовательные игры, лаборатории,
практикумы, демонстрации, интерактивные задания и иные комплексные материалы.
процесс использования которых включает формирование достижений, уровllей,
реализованные в виде wеь-приложений.

З.3. Электронная информационно-образовательная среда ОО обеспечивает
возможность педагогических работников, участвующих в реализации образовательной
l IpOl,pa м м ы с ис I]ол ьзованием дистанционных образовател ьных технологий :

3.3,1. орI,анизовать обучение с использованием имеющихся в наличии электронных
образовательных материаJIов. электронllых учебникс-lв. учебных llособий и иtiоI,о
образовательного контента;
З.З,2. загружать новые эJIекгронные образовательные материалы, электронные сценарии

урока, эJlектронные учебные пособия, разработанные индивидуitJIьные задания, и иной
образоваr,ел bl l ы й ко}i,ген,l,;

3.3,3, уLlи,l,ь]ва,I,ь и о,гслеживать активность обучающегося по образовательной
программе в Ilejloм и I]o отдельным учебным предметам. курсам, дисциплинам
(модулям), иным комIIонен,гам образова,геJIьной гtроt,раммы;
3.З,4, обеспечивать коммуникацию с обучающимися, родителями (законными
представителями) обучающихся по электронной почте, в форумах, чатах учебных
классов (групп), электронных журнilJIах и дневнике обучающегося.

lV. Фуrrкtlии алмиllис,I,раIlии tllKoJlы.

4. l . /{ирекr,ор IIIколы:
4.1 .1, /\ово;lи,г :llзllIioe l lо,ltоlIсение ilo I;JIеHoB колJIектива LLIколы, разъясняет отдельные
ll\llKlы. lll},l1ilg,, tlриказы о рабоr,е IIIко;rы в Ilерио/1 /{истанционного обучения, размещает
llt1IItIoc I Io:ttl;ttclI1,1c IItl caii,l,c I IIко"rы.
-l. l .2, ()с1 Ittcc,1,1},trlc I K()II,1po,1L за tlрl,аttlt,заl1l.tсй озtlак()l\{jlсIlия вссх учас 1,1l}tKol]

образсlваr,еJlь}tых оl,t{ошсttий с ;iсlкумеIi,гами. рсIllамсItl,ируюtцими организаItиttl р;tбоt,t,t
Школы в период дистанционного обучения.
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4.1.3. Контролирует соблюдение работниками Школы установленного режима работы.
4,1.4. ОсУЩествляет контроль за реализацией мероприятий, направJlеtlных FIа

обеспечение выполнения образовательных программ.
4.1.5. Принимает управленческие решения, 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 выполнения
образовательных программ обучающимися' определяет совместно с педагогами систему
организаttии учебной леятельности обучаюr-rtимися в перио/l llис.гаtlIlион}]ого обччеltия:
виды. коJIичество работ,. фор*у tlбу.lglrr, (/tис,гаlttlиоtlllая. самосl,()я,l,еJlьtlая и 'l.:'l.).

срокИ полученИя заданиЙ обучаюЩимисЯ и предосТавления ими выпоJIненных работ.
4,2.2. ОСУЩествляет информирование всех участников образовательных отношений
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иtIых
РабОтников) Школы об организации её работы в период дистанционного обучения.

v. орrанизация педагогической деятельности.

5.1. Прололжительность рабочего времени педагогических работников в период
дистанционного обучения определяется исходя из учебной нагрузки каждого педагога.

5.2. Педагогические работники своевременно осуществляют корректировку
календарно-тематического планирования рабочей учебной программы с цельк)
irбеспечения освоеI]ия обучаюшимися образова,т,ельных программ в полном об,ьсме"
используЯ блочнуЮ полачУ учебltоl,О материаJlа. ГIрИ вttесениИ измеlJеIiИй в калеt,tilарно-
ТеМатическое планирование практическая часть программы ос],ается неизменной.

5.3. С ЦельЮ прохоЖдения обучающимися образовательных программ в полt{ом
ОбЪеме педагогические работники применяют разнообразные формы самостояте,llьttсlй
РабОТЫ; ДисТанционные формы обучения. Информация о применяемых формах работы,
ВИДаХ СаМОСТОяТельноЙ работ'ы доводится педагогическими работниками, классными
руковолитеJlями ло сt]еllения обучаюlllихся, их ролителей (закоt{ных прелс,гавителей)
заранее! в сроки, уста}iавливаемые общеобразоватеJlьной организацией.

5.4. ПедагоГические работники, выполняющие функции классных руководит,елей:
5.4.1. ПРоводят рirзъяснительную рабоry с родителями, доводят информацию о
РеЖИМе РабОТы В кЛассе и его сроках через запись в элекгронных дневниках
обучающихся или личное сообщение по телефону или e-mail.
5.4.2. ИНфОРмирУЮт родителей (законных представителей) обучающихся об итогах
учебной деятельности их детей в период дистанционного обучения.

VI. Щеятельность обучающихся в период дистанционного обучения.

6.1. В период дистанционного обучения обучающиеся Школу не посещают.
6.2. ОбУЧаюшиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения

материа"ла.

6.3. ОбУчающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с
требованиями педагогов.
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VII. Права и обязанности ролителей
(законных представителей) обучаrощихся.

7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
7.1.1, Ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период
,tlистанl[ионного обучения.
1 .1.2. I Iо.lrуча,гь о,1, KJtaccHol-o р),коволитеJlя необхсli lимую информаl(ию l] tLIKoJle иJlи
через личное сообщение по те;lефону или e-mail.
7 .|.З. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности их
ребенка в период дистанционного обучения.

7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
1 .2.|. Осуtllесr,вrlят,ь контроль выполнения их ребенком режима дистанционного
tlбr",telt ия. сtlб,,t lt.l.,tctl и я r,рафи ка работы с l lclr(a1,oI,tlM.

1.2.2. ()cl,tllcc,tt},lя,lI) KoIlIpojlb l]ыllоJll{сll},lя их ребсrtком jiомашIrих заданий.


