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НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения
1,1. Настоящее Пололtение регулирует организацию образовательного процесса с

исlIоJlьзованием электронного обучения и дистанционных технологий в

rIуниципальном общеобразовательноl\{ учре)(дении <Средняя школа ЛЪ 1З4

<!арование> Красноармейского palioHa Во,тгограда> (далее - Школа) в )/словиях

раслространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской

Федерации.
1.2. Настоящее полоlttение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29.12.2012г, Лс 273 кОб образовании в Российской Федерации>, Трудовыпt кодексом

РФ. СанПина 2.4,2.28.21,-|0 <Санитарно-эпидемиологических требований к условиям
I,1 орl,анизации обучеttия в общеобразова,tельньж учре)iдениях)) с изменениями от

24.11.2015 Ns 8l письплом Министерства просвещения Российской Федерации от

l3.03.2020 N9 CK-l50/03 <Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в

обl,tазовательных организациях), приказопl Министерства просвещения Российской
Федерации (Об организации образовательной деятельности в организациях,

реализующих образовательные програN,Iмы начального общего, основного общего и

профессионального образоваIlия и дополIlительные общеобразовательные программы,

].] условиях распространенлIя новой коронавирусной инфекцилl на территории

Российской ФедерациItl> N9 104 oi 17.03.2020 г., письма Федеральной службьт по

Утверlкдаю
l вание))



на.lзору в сфере защIiты прав потребителей и благополучия человека от 1з.03.2020
Ng02l414б-2020-2З: а таюltе Методическилrи рекомендациями Минпросвещения России
гIо реализации образовательных програN4м началъного общего,
осIIовного обшего. среJнего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального обlrазоваIJия I,I дополнительЕьтх общеобразовательных программ с
I lp ].l \1енением электронного обучения
11 дttс,ганционных образовательных технологий.

1,3. .Щанное поло,кение разработано в целях 'определения единых подходов к
деятельности Школы по организации образовательного процесса в условиях
раслространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
ФедерациИ и созJанIlЯ r,словltIi ос]]оения обl,чающимися образовательных llpot,paмiи
\,чебныХ предl\,1етоВ и к},рсоВ на основе лIспользования ресурсов электронного обучения
п д}lстанционных образовательных технологий.

2. Организация образовательного процесса в условиях распространения новой
коронавирусНой инфекциИ на территорИи РоссийскоЙ Федерации (режим работы)

2.1. {иректор школы на основании указаний вышестоящих органов управления
образованием и(или) гlа основании заявлениli родителей (законньтх представителе1-1)
\ чсников образовате.tьной организации издаёт прикaв о переходе на временное
электронное обучение с использованием дистанционных технологий на уровнях
наttальногО общего, осЕIовногО общегО и среднего общего образования.

2.2, Организация образовательного процесса в условиях в условиях
распространениJl новой коронавирусной инфекции на территории Российской
ФедерациИ в LlIколе осущест]]ляетСя в соот]]етстВии с утверждённым Режиплом работы"
дея,ге.-Iьность педагогIlческих работниltов - в соответствLIи с установленной учебной
нацlузкой, расписанием учебных занятий, иных работников - режимом рабочего
времени, графиком сдlенности.

2.3. !иректор Шко.,tы:
- осуществляеT, контроль за организацией ознакомJ.Iения вс9х субъектов

tlбl.)азовательньтх отношени}"t (педагогическLiе I,I иные работники, обучаrощиеся,
рОJлI,I,еjIи обучающихся (законные прелставители)) с документами,
реI,ламентирующI,Iми организацию работы Шltолы в услов}Iях распространения новой
коронавирусной лrнфекции на территории Российской Федерации;

- контролирует соблюдение работникапtи Школы особого режима. установленного
на данный перl,tод;

- осуществлrIет ltоI]троль за реализаrlией мероприятий. направленньтх на
обеспечение выполtlеli1lя образователыrых llрограмм учебных предметов и курсов;

_ принимает управленческие решения, направленные на поддержку качества
работы Школы

2,4. Заместители директора по , учебно-воспитательной работе, ме.одисты,
li\]]ирующие учебно-воспиТательнуIО работу по уровням образования:

- организ),ют разработку мероприятlлй, rIаправленных на обеспечение освоения
об])азовательных программ учебных предметов и курсов обучающимися,
IIаходящимисЯ Hil дltстанциОнном обiчении; определяют совместно с п9дагогами



cI{cTeMy организации }.чебной деятельности с обучающимися в условиях
распространения коронавир},сной инфекции: виды, количество работ, форму обучения
(.fистанционная. самостояте.lьная и др.), сроки получения знаний обучающимися и
предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации на сайте
Школы;

- осуществляют лrнфорrtирование всех субъектов образовательного процесса
( педагогов, обучающлtхся. родителей (законных предстarвителей) обучающихся, иных

работников Школьт об организациlл её работы в данньтй период, в том числе через сайт
Школы;

- организуют конс\.:lьтацIlli. в ToI{ числе с использованием Интернет ресурсов, для

родителей (законных представителей), обучающихся о соблюдении мер обеспечения
ссхранности жизни и здоровья обl,чающихся Школы;

- осуществляют контроJь за корректировкой рабо.lих программ (в части
каjlендарно-тел{атического п-lанированl1я) учебных предNlетов и курсов гlедагогами
Школы;

- разрабатывают реко\{ендации для участников образовательного процесса по
I,1спользованию педагогами ресурсов электронного обучения и дистанционных
обllазовательных технологий; осуществляют методическое сопровождение и контроль
за использованием эффективных педагогических технологий и методик, направленных
на )jвеличение резервных часов, с целью реализации в полном объёме образовательных

программ;
- осушествлrIют контролъ за индLlвидуальной работой

находящимися на дистанционном режиме обучения;
- организуют учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

пелагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планоN,t

работы Школы в дистанционном режиме:
- анализирует рез)l.,Iьl,ативl]ость деятельности Школы в условиlIх распространения

Hol]ol"I коронавr,rрусной инфекции
2.5. Классные руководители:
- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями)

tlбr,чаIощихся LIlко.rы. доводят информацию об особенностях организации
tlбразовательного Ilроцесса в Школе в условиях распространениrI новой
коI)онавирусной инфекциlл на территории Российской Федерации через запись в

э:ектронном )liурнале, электронную почту, используя любые другие доступные виды
электронной связи с родителяN,Iи обучающихся или личное сообщение по
стационарному (шrобильном1) телефону;

- доводят информачr,rlо до обучающихся и их родителей (законных представителей)
о toпr. где и как \lorкHo лолуLlить задания. как ос)iществлять обратную связь с

},tlllIелями предп4етн1,1ltа}lи на период, особого образовательного режима с целью
осl}оения программного NIатериала 5,чебных предметов и курсов;

- r.rнформlлру,ют родителей (законных представителей) об итогах учебной
деrlтельности ltx детеiа во время особого образовательного режима.

с обу.lпюшиl\{ися.



3. ОрганизачIля педагогической деятельности
3.1. Продолrките.lьность рабочего времени педагогов во время дистанционного

обl.чения опреде.;]яется IIсхо.]я из недельной учебной нагрузки в учебный период в

соответствии с расписанIле\l ),роков.
з.2. Педагоги cBoeBpe\IeHHo осуществляют корреюировку календарно-

те\lатического планирования рабочей программы учебного предмета,/курса с целью

t-,беспечения освоения обl,чающrtrtися образовательных программ в полном объёме при

переходе на особый образовательный режим, ежедневно в Гис <сетевой

город.Образование> раз\Iешают технологические карты дистанционного урока или

пропltсывrlюТ рекомен.lацлtll в поJробностях урока не позднее 08:00 дня проведения

IpoKa (либо накануне). в соответствии с утверждённым расписанием уроков внося,I

]о\Iашние задания в э_Iектронный журнал до 13.00 (либо накануне), вносят оценки

} чащI,Iхся в электронный iкl,рна.п. осуществляют обратную связь с учащимися в

э.lеI(.Iронном виде, }lспо.]ьзl,я чифровые образовательные платформы, электронный

,+i),рнал, электронную почт}, и т.п.

3.3. С целью прохо)t(,]енIIя образовательных програ]\{м в полном объёме

обl,чающимиСя педагогI{ при\Iеняют разнообразные формы самостоятельной работы,

.]-рtстанционные форшrы обучения. Информачия о применяемых формах рhботы, видах

са\Iостоятельной работьт доводится педагогами, кJIассными руководителями до

свеJения обучающихся. LIx родителей (законных представителей).

з.4. Самостоятельная работа обучающихся во время особого образовательного

реjt(и]\{а в условиях распространения коронавирусной инфекции оценивается педагогом

в соответствии с разработанным в школе положением об оценивании через обратную

свrlзь в электронноII виде. либо через проверочные работы по цредмету после

окончания особого режипIа. обусловленного распространением коронавирусной

llнфекциеЙ на T ерриторилl РФ.

3.5. Самостояте;tьнм деятельность обучающихся во время особого

обl)азовательного режI4ма на oc}IoBe использования электронных образовательных

рес),рсOВ и дI,tстанцпOнных технолоГий может бьтть оценена педагогами только в

с,1) чае достижен!lя положительных результатов.
3.6. По темам 1,I заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при

са-\lостоятельном изучении. учителем проводится корректировка после завершения

ос()бого образовательного режима, вызванного распространением коронавирусной

ttн(lеttции, пробелы чстраняются Llерез организацию индивидуальноЙ работы с

об},чающимися.

4. Щ,еятельность обучающихся в условиях образовательного режима,
вызванного распространений

кOронавирусной пнфекции на территории РФ

4.1. Во время особого образовательного процесса, 1]ызванного распространением

коронавирусной инфекц1,1и на территории РФ, обучаIощиеся не посещают Школу,

Получение заданий I{ , другой необходимой I-{нформации осуществляется через

э.lеt(тронныЙ журнал. саЙIт Школы, другие виды электронноЙ связи по договорённости

с учи,tелем и классныtt руководителOм. 
'



+,2. Обучающиеся са\Iостоятельно выполняют задания, изучают указачные
, -i]lте--lями темы с це-lью прохоrкдения ý{атериала) в том числе с использоваЕием

:зJ},рсов электронного обl,чения и дистанционных технологий, используя цифровые
5разовательные платфорlrы. )-казанные учителеNI.

-1.3. Обучающиеся предоставJяют выполненные во время особого образовательного

:eiKII}Ia задания в соответствIlи с требованиями педагогов в элекгронном виде в сроки,
,. aтановлOнные педагого\L

-1.4. В случае, ес-lII се\Iья находится в трудноIi )кизненной ситуации и не можст

..rзJать для ребенка необходимых условий для дистанционного обучения с

.:с llо;tьзованием коNrпьютера (lrHTepHeTa). опредеllяются индивидуальные задания для

:;бёнка с использованlIеrI },чебников и других методических пособий заблаговреЙенно

_]о перехода на особыli pe;KII\r обучения), оцениваются знания таких учащихся после

.,к()н!Iания данноГо pe'KIl\ta.

J,5. Родители обl,чаюшltхся (законные представители) имеют право:

- Ilолучать от кJIассного р},ко]]одlлтелrl информацию об особенностях организации

_,tIllазовательного процесса в Школе в условиях распространения новой

iоронавирусной инфекчr,Iи I{ его сроках через запись в дневниках обучающихся или

.llrчное сообщение по стационарному или tuобильному телефону, социальные сети и

]р.:
_ полуq416 инфорrtашиrо о полчLIенных заданиях и итогах учебной Деятель}IССТli

cBoltx детей во вре\Iя дистанциоrпIого обучения, в том числе через электронный

_]невник учащегося.
4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны:

- осущестI]лять KoHTpo,-Ib выполнения их ребёнком особого обра3оВаТелЬнОI О

i]e)Kl.t\la, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции на

:еррит<lрии РФl
- осуществлять контроль выполнения задагrилi педагогов Школы, необходимых Для

.,сlJоенI4я образовательных программ
5. Ведение документации

5.1. Педагогал,tи прово]!1тся корреюировка рабочих программ учебных предNlетов

il tivpcoв в частLi KajIeH.f арrIо-те Iатического планированрIя (при необходимости) и

_la.Iается отметка в соответствилI с требованиями оформления кaшендарно-

те\Iатического п_панIIрованIIя, ),становлеIIнып,Iи в Школе. В случае невозможности

itз\чения учебных le}l об\ чающи},tися самостоятельно, учитель-предметник может

организовать освоенIIе \IaTeplla,,la (после отмены особого образовательного режима,
tsы]ванного pacпpocTpaHeHlIe\I коронавирусной инфекции) при помощи блочно-

\Iо-]\,,,Iьного подхода к препоJаванию учебного материала, о чём делается специ{rльная

() l'.\le'l'Ka В каЛенДirрно-те\lаТllЧескоir планироВавии.

5.2. Согласно рtlсllисанLlю уроков, l] электронном я(урнzrле заполняются темы

за}lrlтl,tя в соответст]зLIII с изменениями, внесенными в кalllендарно-тематическое

п.lаIJLlрование. до\,1ашIIIIIе задания и другие заданI,Iя для учащихся с указанием сроков

l1x вьlполнения и фор.rtаrtи оценивания.



5.3. Тсма контрольной, практической, лабораторной работы и др,, не требующей
проведениJI непосредственно на учебных занlIтиях, записывается в юrассный журнaUI в

соответствии с изменениями, внесенными в кaшендарно-тематическое планирование.
5.4. Отметка обучающемуся за рабоry, выполненную в условиях особого

образовательного режима, выставляется в графу журнала, соответствующую теме

учебного задания.

5.5. Отметка об отс},тствии учащегося на уроке не ставится, кроме слrIаев болезни

учащегося (по сообщению от родителей) и если его,состояние здоровья не позволяет
выполнять учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится - Б). По окончании
срока особого образовательного режима, вызванного распространением
коронавирусной инфекции на территории РФ, учащийся и его родители (законные

представители) должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от врача.

6. Порядок осуществлепия текущего и итогового контроля результатов
дистанционного обучения

6.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится

учителями. Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные

образоватсльными программами и локatльными нормативными акгами МОУ СШ Ns

134 ,к.Щарование>.

6.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении
осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в МОУ СШ Ns

134 к!арование>.
6.З, Отметки, лолученные обучающимися за вьlполненные заданиll при

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал.

6.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении

учитываются и хранятся в школьной документации.
6.5. Оценивание предметов кМузыкa>, <Изобразительное искусство>>, кФизическм

культура), <<Технология> осуществляется по системе <Зачет>, <<Незачет>r.

6.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточнм аттестация обучающихся
при дистанционном обучении осуществляется без очного взаимодействия с учителем
через электронную почту, мессенджеры, тестирующие программы.

6.7. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится

посредством промежутоtIной аттестации в соответствии с образовательными

программами и локаJIьными нормативными актами Школы.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение ограничено сроком действия особого образовательного

режима, вызванного распространением коронавирусной инфекции на территории РФ,
7.2. Перехол на традиционный образовательный режим осуществляется в

соответствии с приказом директора Школы на основании распоряrкений
(рекомендаций) вышестоящих органов управления образованием и результатов
анализа текущей ситуации.
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