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оБщиЕ поJIожЕния

1.1. Настоящее поло)I(ение устанавливаеТ правила реаJIизации в Средней школе
- школа) общеобразовательных программ с использованием
дистанционныХ образовательнЫх технологиЙ и электронного обучения.

п.крылово (дмее
l .2.

Полотсение разработано в соответс.I.вии со следующим:

.
.
.
.

Федеральным законом от 29,12.2012 Nл 27з_ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;

Федеральным законом от 27.07,2006 Nlr l52-ФЗ кО персоIIаJIьных данных);
IIриказом Минпросвещения о.г 22,0З.2()21 м 1l5 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовате,.llьной деятеJtьности по основным
обrцеобра,зоватсльнылt l ]pOI,|-)a\{\{atfi.1
оорaг]оt]а,гс"цыIым программам
I]аLlд.цы]оI,о обuIеt о, ocIlOBHOI.o обrl(скr и срс,цIIсlю обltlсго обра:зования>;
llриказо]\,1 Минобрttауrtи от 2З.08,20l7 Nl lJ16 коб
уlвержлении lIоря;lка
l l
opI'aI Iи,]:ll(и я I!{ и.
ocylIlec.гBjlяIotIlll NI и
]]и м cI Ictl ия
образоваr.сльltуttl
деятсльнос,гь, эJIектронногО обучеlIия, дистанционIлых образовательных
технологий при реализации образоваr.ельных программ);
приказом Минпросвещения
31.05.2021
286
утверждении

от

М

(об

федермьного государственного образовательного стандарта

общего образования);

нача}льного

приказом Минпросвещения от 31.05.202l М 287 (об у.гверждении
t|с,rlерапьного государственного образовательного с,l.андарта основного
общего образоваlrия>;

.

373 (Об утверждении и введении в
действие федерального государственнOго образовательнOго стандарта
[Iач,urьного общего образования>;
приказом Минобрнауки о,г l7.12.2010 Np l897 кОб утвержлении федерального
государственI IогО
образоватсльногО станларта основного
общего
приказом Минобрнауки от 06,10.2009

.

образования>;

.

приказом Минобрнауки от 17.05,20l2 LYt 413 коб у.гверждении федерального
государственного образовательного станларта среllнего общего образования>;
СП 2,4.3648-20 <Санитарно-эпилемиоJIоI.ические требования к условиям и
организациИ воспитаниЯ и обучения, о-глыха и оздоровления детей и
мололе)i(и), утвержденными постаItовлением главI{ого санитарного врача от
28.09.2020 Ns 28;
СанПиН 1,2.з685-2l кГигиенические нормативы и ,гребования к обеспечению
безопасности и (или) безврслности для человека сРакторов среды обитания>,
утвержденными постановлениеМ главного саIIитарного врача от 28.01.202l N9

.

.

2:

.
1.3.

J\Ъ

усТаВОм и локальными нормативными актами Средней школы п.Крылово ы.

В по.ltожении использую.rся следующие понятия:

1,3.1. flис,гаr lционrtое обучение - оргаIlизация образова'гельной леятельности с
применениеМ дистанционных техно.ltогий. ко,горые обсспечивают опосредованное (на
расстоянии) взаимодействие обучаlошlихся и llедагогических работников с помощью
и н формачион ноjгелеком мун и кацион н ых сеrей.
l ,З,2. ГIlIаrr|lорпr.l ,ци cl,al Ilиоll I(lго обучсttия (,tалсе пд())
l]реilIIt.lзнllllсIIIlая лjlя
плаIl и ро l]|lllиrI,
проl]еilсIIия
и
]\{еl]опрIlяl,ия\,1и в paNrKax .,,lиc,l.aнlllioIIlloI.o обу.tения.
I

I

и

t

tс!орлtаtlиоttная систс-\lir,

уIlравлсIlия

учсбныпlи

Il/{O ,цtl,пlltrrа обесttечиваtь илен,t и(l и каIlиtо ]IиlIIIости обучаtоt l1егося. выбор способа
к,,,,,р,,й ос\ lIIссllJ.tясlсrl lllкО]I(lй (.il\tосlояlслLllо. и l(онlроль соблtодения
lсловий
]lровсдеilия пtероприяr,ий, в рамках которых осущесl l]ляется оцеl]ка
рсзультатов

обу.lсI
]

t

и

я.

,4. Mec,t,tlrt

образова

гс.it ыI

OcyIllec

ых

I I

]

вJIсIIия образоваr.с.llьнсlй

р() I,pa]\,1l\,1

l]

/(1.1c-l,itI

I I

lI.1OlI

I

Ilp1.1 рсfuIи:JаI(ии
,\ся.t-слыttlс l и
I(lй l|lopMle явJIястсJI ]\Iес.tо IIахо)кдсIIия ltIколы

llсl1ll,и!и\I(l (tl \'\с l ll lIt\il)l(]lсIIия ,lril 't,tt,,tttиtсч,
2.

оргАнизАция дисr,Анционного оБучЕния в школЕ

обучение Ilрименяется дJlя рсаJIизации основных образовательных
проI,рамм IIачального общего, основного общего и среднего общего образования, а
также программ дополнительного образования.
2,1 . Дис,r,аrrционное

2.2. ВыбоР предметоВ для дистанционlIого изучения осуществляется обучающимися
или родителями (законными представителями) по согласованию с директором школы и
с учетом мнения пелагогического совета школы.
2,3. Согласие на листанциоIIное обучениС оформляется в
форме заявления родителя
(законllого представитеrlя).

2,-l, llри l)саjIи]аIlии

ых ]]pol paN,IN,l. I] ltlп,l чисlIс алаtll ироваIIlIых" с
э"rlеI(l,роннOго обучения, l1ис,I,аlIцион ных образователыlых техI.Iологий
IiаrIt"lый об)''titlоl tlи йся в 1,счсIIие BccI,0 IIеl)иола обучеllия дол)ltеII быть обсспечен
и tlllи вилуаJI ь]lым ав горизи
ро]]анн ым дос,t,уlIоN,I l( совоItупнос,ги информаIlиоl]liых и
образова,tс;t

bt

t

IIpиi\{e]IeII1.1cN,I

)лскl роIIIIых

образоватеlI

bt

tых

ресурсов.

и

I

I4)opM ациоl{н

ых

,I,ex

IIоJIоl,и Й,

соо,гветс,гвуюIllих технологических
среilс,гв.
оосспеtlи ваlоlцих
осtsоеIIие
образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения, в
которой имеется доступ к сети интерIlе.1., как на территории организации, так и за ее

IIределам и.
2.5.

!ля обеспечения дистанционного обучения

Illкола:

наз]]ачает ответствеIl}Iого за ремизаI(иIо дистанционного обучения, в том
числе в каждом классе, ttоторый обучается дистанционно;
организует необходимуtо методическую поддерп(ку обучаlощихся, родителей
(закоtlIrых представителей) и работниttов tцколь] по вопросам дистанционного
обучения;
оказываеТ информационНую поддержкУ обу.rающимся, родителям (законным
предс,гавителяМ) и рабо'гникам школы, в том числе знакомит с необходимыми
дистанционными ресурсами;
осуществляет контроль проr(есса дис,ганционного обучения, анмиз и учет
результатов дистанционного обучения.

2.6. Чr,обы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует
придерживаться следующего регламента:
2.6, l . Зарегистрироваться

на l1flO.

2,(1,2. Захо,rtи,гt, Itалt,,lt,rй ,Iletlb IIit lIl1O в сооIl}сIсгвии с расписltнием. которое
оr,обраrtсаtе,гся в эjIеt(,гроIlно\l лllсвник(. и д.\ б,lир) (,lсл } tlиl.слеN.I lla эJIектронную почгу
l]оllиl сjlя (закоIIIIоI,о ttредстави,t,сля) и ребеltка (при lIаличии),

lJ lIflO выrt: Iа,чLIвак),I,ся обvчаtоlrlис Nlаlс])иаJIы 1.1 задаIIия ltJlrl самостоятс.пьной
работы.
()бl,чаttlttlие Nlаl,сl]I{аJIы ак.iItочаlоl,ви,llеоN,Iа,гсри|]J]l,l и 0I(еIlарии
библиотски
уроков
l)l)III. ,гссты, собственныС \4аl,ериаJIЫ уIlит,е]lrl I,I N{а,гериаJIы стороIlIlих ресурсов
(Гl рос всrцен t,le, JIltлекс Учебник, Учи,Ру и др.), с l(o,] оры},1и обучаtоцийся
работаеr.

citx{()c,],orIl,ejtbHo.

2.6.З, Проверять ех(едневно электронную по.tту (свою или родителя (законного
предс,гавителя)), на которую учитель ежедневно высьi.пает расписание занятий и
консуllьL,аl lи й. примеttаниЯ и разъясIiеllия IIО организаIlии дистанционного

образова,гел ьного I Iроцесса.

2.6.4, l]ыпо';rrrяr,ь:]аrtаIIия IIо

указаII1.1я]\,1

уtIите]Iя

I,I

в срок. l(()ТОРЫЙ уtlитель

усгilllови,t.

и другие работы I Iапраl]JIять учитеJ]lо на IlpoBepKy
tlocpeJlcTBoм П!О, электронной почты или через ]lРУI'Ие срелс,Iва сообttlеtlия, ltоторые
опреl(слил учитель.
2,6.5. Выполненные задания

2.6.6. l lроrзсряr,ь Kol\{MeH,I,apll и и зit},Iсчан1.1я уlIиl еJIя I] ttl lt()trleHиlI выпtl.;lненrIых
рабоr.
цл g,цg.,(уIоItlий рабочий дсIIь IIOcJlc ,гоl,о, как о.]llравил рабоr.у на проверку.

2.7. Учи,r,ель можс,г tlримеllять Jlля листаIt Ilио| н()го обучеttиlt гrлатформу Discord,
Skype, Zooni и другие программные средства, которые позволяют обеспечить доступ
I

для ках(дого обучающегося.

2.8, Учи,r,сль обязаtt

сообrr(аr,ь черсз э"цеl(,tроItttый днсвник и
почr,у обучаIоlI(иi\,Iся rl ро/(ите,цяi\,1 (законным прелставителяrчt) о
llроведсIl}Iи вилеокоII(ЬереI ltIи, jtругоI,о ,),]IeIiTpOIIIIoI,o заIlятия! l] I(oTopoM IIри]lимае.l.
,IIи ч] Ioe ylIacl ие.
забltаговремен

I

Io

эJIсI(тl]оl1llу1()

I I

2,9, Учи,ге"ць обязаIt Itроверя'I,ь выпоJIIIсllliые обучаlоциплися заtл:iния, коммсIIтирова.Iь

их и /1аватЬ в;lругоЙ форме обратlrУк] связЬ обучаIощимся и роди,геJlяNl (закоtIltым
IIре]lс,l,ави,l еJIя

N,I),

з. трЕБ()вАl{ия к ()рI,дIlи:]лIlии уtIlсl;н()Й дЕrlтЕльнOсти и
С()С'l'дl}.ПЕIlИI() РдСIlИСАlItIrl IIл;lИ(]'l'Allll1,1()IlIl()M ()БУЧЕIIИИ
J.l,

Исtlо:lьзоt]аIIt,lс cl]c/(ct]]

,),lIcKl pOI
I I{11I,1t

tlб\.,tсtlиli (lХi()) осущес,гвJlястся IIри
локу]\1сIIlов об oIlcltKc (ttil,,l.гвсil;tслеttltrt) соо Iве,Iс,гвия, Испо"цьзtlвание
]\,1он t,{,I,ol]oB }Ia ocIIOl]e э.lIсктl]оI IIо-jlуttевых трубок в об;lазо ва,гсл ыlых оргаIIизаllиях lIc
jlоllусliасl,ся,
]Iа]lлlчl.i}.1

I

3.2. I3o врсмя листанционIlого обучения обучаюшlимся запрещено использовать более

дв)х эсо

олновременно,

образова,геJIьных целях,

а

,l.aкlI(e использоватЬ мобильные
r.елефоны

в

3.3. Обучаlощимся начальных классов разрешается испоJIьзовать ноутбуки только с
лополнительной клавиатурой.

3.4. Рабочие места

пользователей персонаJlьных Эсо должны обеспечивать
зрительную дистанцию до экраlIа не Me}Iee 50 см, Использование плапшетов
пре,LlIIоJIагаеI,их размеtцение на с,l,оле IIo/t угJlом ttаклона 30о.

3.5. LIепрерывная и суммарная IIродолжитеJ'ьность иопользования рaвличных типов
эсо на занятиях должна соответствова,гь гигиеническим норма,гивам.
3.6. Классный руководитель информирует родиr,елей о необходимости правильного
о(lормлегlия учебного места и использования Эсо обучающимися на дистанционном
обучениИ в соответствиИ с сани,гарIlыми правилами и гигиеническими нормативами.

3.7. Расписание занятий составляется

с

y.IeToM дневной и недельной динамики
обучающихся
умствелIноЙ работоспособности
и трудности учебных предметов,
Обу,lgцra заканчивается не позднее l8:00. ПродоллtителыIость
урока не превышает 30
минут,
4,

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕТОДИЧВСКОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

4,1. При

и

ного обучсttия шIкола оказывает учебнометодическую помошlь обучаюLцимся. в Iом числе в сРорме индивидуa}льных
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и
ocyI llес,гвлеI.1и

дистаl{ I (иоI

I

теJIекоммуни кационных технологий по выбору учитеJIя.

4,2. l)асtlисаttl.tе и llдиl]}li(YаJlьIi ых и KOjIJlel(,I,и вных коIIс) Jlьl illlий составляс гся
уtlи !.елсм
и IiаIIрав,lяс,I,ся чсрез ГI/JО. ]лск,гроIIный ,](IIсt]ник и электронную Ilочту
родителя
(закоIIIIого IIрсдсlавителя) 1,1 обуtiаIоtцегося (ttри t;а,rи.tии) rtc поз2lнее чем за один

лень

до I(онсульl,аI lии,
,1,З.

llри

]]tl,JI Iи

I(Itol]ci

I

и

tI гсхII1.1чсскtlх сбосв IIpoгl]a]\,l\ttttlttl обссItсчсrlия, се.I.и иIl1ерне.I
сIIособ оповеlцеIlия о

учtI IeJIL в II()рrlдке Iiск]Il0чсIIl1я Bll1laBc B1,1бpa,I,t, JI]обой ,lll]угоЙ
KO11cy] ]ьl,а]lи и (со [овая связt,, пл cccctt,,lrItcpы).

5. lrорядок OсуIцЕстl]ЛЕtIия твItущIго и
PE:]yjlbTл,I,oB дистАIlционного оБуtIЕния
5,1. 'l'екуrIlий коi]l'ро,ць pe,]),J]
()ни
исIIо"IIьзуlоl, (lорплы
сlбразоваr,с,пьнt,II!,1и t lp0Il]ilм

b,tall,o Ir

ди ст

IIровсрки

\1a]\1},t

itI]

итогового

KoHTPoJIrI

Ilроводиlся )чите,]lями.
зltаний.
ilрелусмо,l реIIIIыс
ы\l и актаIrи IIIколы.

Ilион ного об1 чеttия

и

и ,]lокаJIыlым

коIIтроjIя
l.] I lорl\,1Lt,ги BI

I

5,2. Оцеtrивirtlие учебнl,tх лостlллtений обучаtоцIахся при llис].аIIциоrtttопл обучсtIии
tll.')lll\'cllJ,lяclc)l в сооllJсlсllJии с \'исlс\Iой llltсниВllНия. ttриvеняемой в lllколс.
5.3. Отметки, полученные обучаюшlимися за выполненные задания l]ри дис,I,анционно]!I
обl чеttии. заllося гся в элсктроtlltый x(ypнaJl,

5,4. Резу,llьтатЫ У'Iебной /lеяl,еJI ь ос,l,и обучаюll1ихся при дистанционном обучении
учитываIотся и хранятся в rпкольной документации.
I I

5.5, ТекущиЙ контролЬ успеваемостИ и промежуточная аттестация обучающихся гrри
дистанционном обучении может осуш{сствля,гься без очного взаимодействия с
учитслем.
5.6, УчителЯ вправе испольЗова'ь лля провеJlения диагIIостических мероприятий uри
дистанционном обучении ресурс кМои дос,гия(ения) (MYSKlLLS,RU).

5.7. Иr,оговый контроль

результатов дистанционного обучения проводится
посредством промежу'гочной аттестации в соответствии с образовательными

программами и локальными нормативными актами UJколы.

l1рилоlttснrtе

1

к положеlIиIо от 26,05.2022
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а

Ф. И, О, педагога:
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