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об организации обучения с применением дистанционных технологий

в МБОУ СОШ ЛЪ 153 в период карантина

1. общие положения

1. i . Настоящее положение регулирует организацию процесса обучения в

муниципальноМ бюджетноМ общеобраЗовательном учрех(дении <Срелняя

общеобразовательная школа N9l5з) (далее - Школа) в период карантина.

|.2, Настоящее ГIолоrtсение разрабо,гано в соответствии с Федеральным законом

от 29.|2.2О12 г. Ng 27З кОб образовании в Роосийской Федерации), Трулового кодекса РФ,

СанПиНа 2,4,2.2821 - 10 кСанитарно-эпидемиологических требований к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях) с изменениями от 24,||,20]r5

rVsВ; с приказом Щепартамепru обр*ования мэрии города Новосибирска от 16,0З,2020 N9

о241-до <об усилении санитарно-гIротивоэпидемических мероприятий в образовательных

организациях гороДа Новосибирска), на основании Приказа Министерства Образования

нсо N9707 от 16.03.2020 года коб усилении санитарно_противоэпидемических

мероtIрияТий в обраЗоватеJIьных организациях),
L.3, f[aHHoe полохсение разработано в целях определения единых подходов к

деятельности Школы по организации воспитательно-образовательного процесса во время

карантина, обеспечения усвоения обучающимися содержания образовательных программ,

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются

образовательные техIlологии, реализуемые с применением информаuионно-

телекоммуникационных сетей, при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии

обучаlоLцихся и педагогов.
1.5. Главными целями Обу,lglч"о с применением дистанционных технологии

являютсrI:
- llo вышение достугI I{ос,l,и образо вательных услуг для обучающихся ;

- предоставJiеFiие обучающимся возмо)I(ности освоения образовательных программ

непосредстtsенно по их месту )ltительства или временного пребывания.

2.ОрганиЗация образовательного процесса во время карантина (режим работы)

2.i. Щиректор школы на основании указаний вышестоящих органов и на основании

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся образовательной

организации издает приказ о переходе на обучение с применением дистанционных

технологий всей школы или отдельных классов, или отдельных обучающихся И

организации карантинного режиN4а в шI(оле (rtлассе),



2.2.Во время i(аl)антина деятельность LLIколы осуществляется в соответстВиИ С

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников - в

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных

работников - режимом рабочего времеFIи, графиi(ом сменности.
2.3. fiиректор Школы:
- осущестВляет контроль органИзации ознакомJ]ения всех участников воспитательно_

образоватеJlьногО процесса с документами, регламентирующими организацию работы
Школы во время карантина;
- контролирует соб.lrюдение работниками Школы карантинного режима;
- осущеO.гtsJrяет контроль реаJIизации меропри ятий, направленных на обеспечение

выполнения образовательных программ;
- принимас,г управленческие решения, направленные на повышение качества работы
Школы во время карантина,

2.4 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- организует разработку мероприятий. направленных на обеспечение выtlолнения

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном
обучении;
- определяеl,совместно с пелагогами систему организации учебной деятельности с

обучающимися во время карантина: виды, количество работ, сроки получения

заданий обучающимся И предоставления ими tsыполненных работ, сроки размещения
инсРормачии на сайте Школы;
- осуществJlяет игIсРормирование всех уLIастников воспитательно-образовательного

процесса (педаго1ов, обучающихся) родителей (законных представителей), иных

работников IIIколы об организации ее работы во время карантина, в том числе через

сайт IIlколыl
- осуществляет контроль корректировки календарно*тематического планирования

рабочей программы tIедагогами Школыl
- разрабатывает рекомендации для участников воспитательно-образовательного

процесса по организации работы во время карантина, организует использование

педагогами дистаijционных форм обучения, осуществляет методическое

сопровождение и контроль за внедрением современных педагогических технологий,

метолик, направJIенных на увелиLIеtiие резервных LIacoB, с целью реализации в полном

объеме образовательных программ ;

- осуществляет контроль индивилуальной работы с обучающимися, находящимися на

дистанционном режиме обу,lения ;

- организует учебно-воспитательную, науLIно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом

Школы в дистанционном режиме;
- анализирует деятсJlI>LIоСТIэ по работу IJII<о,lrы ВОВРеN,Iя карантиI]а.

2.4. Педагоги. выIlолняющие функчии классных руководителей:
- проводят разъясLIитеJIьную работу с родителями (законными представителями),

доводят информачию о карантинном режиме и его сроках через запись в дневниках,
электронную почту, используя любые Другие доступные виды электронной связи с

родителями обучающихся или лиLIное сообщение по телефону;

- доводят информачию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о

способах получения задания, осуществления 
обратной связи с 

учителямиt

предметниками на период карантинI-Iого режима с целью выполнения программного

материала, в том LIисле в дистанционном режиме;



- информирует родителей (законных llредставителей) об итогах учебной деятельности

их детей во время i(арантина. в том LIисле с применениеМ ДИСТаНЦИОННЫХ фОР'
обучения и самостоятельной работы обучающихся.

3. Организация педагогической деятельности

з.1, Прололх(ительность рабочего времени педагогов во время дистанционного

обучения определяется исходя из недельной нагрузltи в учебный период в соответствии с

расписанием уроков;
3.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического

планирования учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися

образоватеrlьных программ в полном об,ьеме при переходе на дистанционное обучение;

вносят домашнее задание и оценки обучающимся В электронный хtурнал, осуществляют

обратнукl связь с обучающимися в элеI(тронном виде, используя чифровые

образова,гельньiе платформы, электроI]ный lttурнал, электронную поLIту и т,п,

з.з. С целью прохо}кдения образовательных программ в полном объеме

обучающимися педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы,

дистанLlионные формы обучения. Информация об этом доводится педагогами, классными

руководиТелямИ ло сведеFIИя обучаюЩихся, иХ родителеЙ (законных представителей),

з,4. СамостояТельная работа обучающихся во время дистанционного обучения

може1оцениваться в соответствии с разработанным в Школе Полоlсением об оценивании

через обратную связь в электронном виде, либо .Iерез проверочные работы по предмету

после окончания карантина (дистанционного обучения).
з.5. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина

(дистанционного обучения) мо)кет быть оценена педагогами только в случае достих(ения

удовлетворительн ых резуJlьтатов,
3.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при

самостоятельном изучении. проблемы устраняютсrl через индивидуальную работу с

обучающимисrI.

4.{еятельttость обучающихся во время карантина

4.1, Во карантина (дистанционного обучения) обучаюrциеся не посещают школу.

полу.tение заданий и лругой ваiкной информаuии осуществляется через сайт Школы и

другие виды электронной связи по договоренности с учителем и классным руководителем,
4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями

темы с целью прохох(дения материала, в том числе с применением дистанционных
техFIологий, используя чифровые образовательные платформы, указанные учителем.

4.з. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в

соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки, установленные
lIедагогом.

4.4. В слуLIае, если семья находится в трудной iки:зненной ситуащии и не может

организовать для ребенка дистанционное обу.tение с использованием компьютера

(интернета), определяются индивидуальные задания для ребенка с использованием

учебников и других методических пособий, оцениваются знания таких обучающихся после

окончания карантинного ре)кима.
4.5, Родители обучающихся (законные представители) имеют право:

- получать от i(лассного руководителя информаuию о карантинном режиме в классе

(школе) и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное сообщение по
,гелефону, социальные сети и др.;



- получать задания и результаты учебной деятельности своих детей во время

карантиFIа (дистанuионного обучения), в том числе через электронныЙ хtурнал,

4.6,Родители обучаюшихся (законные представители) обязаны:

- осуществлять контроль выполl-tения их ребенком карантинного режима;

- осуществлять контроль выполнеtlия домашних заданий во время карантина, в том

LIисле с применение дистанционных технологий,

5. Ведение документации

5. i, Педагогами проводится кOрректировi(а календарно-тематического планирования

(при необходимости) и делае,гся от,метка в соответствии с требованиями оформления

календарноJl,ематического планированиrI, установленными образовательным

y"parnoan"ar. В cJIyLIae невозможности изучения учебных тем обучающимися

самостоятельно, учитедь-предметник Mo)IteT организовать прохождение материала (после

oTMeHbi карантинI-tьJх мероприятий) при помоtцИ блочного подхода к преподаванию

учебного материала, о LleM делается специальная отметка в календарно-тематическом

планировании.
5.2. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятии

в соответствии с изменениями, внесенными в календарFIо-тематическое планирование,

домашнее задание и другие задания для обучающихся с указанием сроков их выполнения и

формами оценивания.
5.З. Тема контрольноЙ, практиLIесi{ой, лабораторной работ И ДР,, не требующей

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный iкурнал в

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование,

5.4. отметка обучаюшемуся за рабо,Iу, выполненную во время карантина,

выставляется в графу )курнаJIа, соответствующую теме учебного задания,

5.5. отметка об отсу],с,гвии обучающегося на уроке не ставится.


