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Упрч"r[*Ъ,l образования
администрации округа Муром
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<<О реалuзацuu образоваmельных проерамJrl
с uспольз ов анuаи duсtпанцuонных mехн олоеай офченuя
u перевоdу пеdаеоzuческtм рабоmнuков на реuсuл,
уdаленной (duсmанцuонной) рабоmы в МБОУ <Гuмназuя Jф6>>

В целях ре€шизации прик€ва Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.03.2020 Ns 104 <<Об организации образовательной деятелъности
в организациrIх, реализующих обр€вовательные программы начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы
ореднего профессионаJIьного образования, соответствующего дополнительного

v профессион€tJIьного образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации), распоряжения департамента образования
администрации Владимирской области от t9.03.2020 М 288 кО реалиЗации
приказа Минпросвещения России от |7.0З.2020 }Ф 104), руководствуясъ
Положением об Управлении образования, на основании приказа УО от 25 марта
2020 года J\b 381 (О реЕLлизации образовательных программ с использованием

Методическими
мСк-150/03 (об

образовательных

дистанционных техЕологий обуrенил>, в соответствии с

рекомендациями Минобрнауки России от 13.03.2020
меропри ятий вусилении санитарно-эпидемиологических

организацияю> и постановлением .Щепартамента образования администрации
Владимирской области от 1З.03.2020 М 6,

прuказьlваю:
1. Принятъ к исполнению прик€tз Министерства просвещения

Российской Федерации от 17.03.2020 Ns 104 <Об организации образовательной

деятельности в организациях, реЕrлизующих образовательные программы
начаJIъного общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионаIIьного образования,
соответствующего дополнительного профессион€lJIьного образования и

дополнительные общеобр€Iзовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции натерритории Федерации), распоряжение
департамента образования администрации Владимирской области от 19.03.2020

М 288 кО реализации прик€ва МинпросвещениjI России от 17.03.2020 Ns 104),
Методические рекомендации Минобрнауки России от 1З.03.2020 JфСК-150/03
кОб усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образователъных
организацияю) и постановление ,Щепартамента образования администрации
Владимирской области от 13.03.2020 М 6
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2. Организовать в мБоУ <<Гимназия Ns6) реализацию образователъньIх

программ с применением u1r:lт:::о,о обуrения и дистанционных

оЬр*о"urелъных технологий с 06,04,2020 г,

-i;rЁl"rrЁ""й; о. мурома на период режима удалеННОй (ДИСТаНЦИОННОЙ)

группы по противодействиюработы согласно приложению 1,

4. Продолжитъ работу рабочей

распросТранениюкоронаВирУснойинфекцииВслеДУюЩеМсосТаВе:
- Мочалова Т.В., директор;
- обидовская И.В., заместителъ директора по УВР;

- Щеглова Н.В., заместителъ директора lrо ЧР,
- Зайцева Ю.Ю., заместитель директора по УВР;

- Кожемякина о.А., заместитель директора по ВР;

- Малахова Е.В., заместитель директора по УВР;
- Таryнова А.В., заместитель директора по АХР,

5. Назначить ответственными кураторами, отвечающими за

дистанционного обуrения и контропирующими работу педагогов
организацию
в рамках .ЩО

с спедующих допжностЕых лиц:

3.1. обидовкуIо и,в,_ заместителя директора по YB_L

3.2. Кожеr"п"rу о,А, - заместитеJIя директора по ВР

3.3. Щеглову нз, * заместитеJUI директора по УВР
3.4. Зайц.uу Ю.ю. - заместителя директора по УВР
з.5. МалахЬву Е.в. - учителя информатики и ИКТо заместителя директора

по УВР (0,5 ст.)
4, Закрепить за каждым куратором (ответственным лицом) груIIпу

цедагогов:

обudовская И,В,:
1. Трошина Л.И.
2. Щюшко Е.Н.
3. Шубиuа И.Н.
4. Ермилипа И.С.
5. Талызиrrа Т.В.
б. Вилкова М.В.
7. Хорькова Т.А.
8. Павлова Е.В.
9. КоролеваИ.Н.
10. Зльгостева Т.П.

11. Корнева И.А.

IItеzлова Н,В.:
1. Щони Е.А.
2. Кува-тlдиц В.Е.
3. Моисеев И.В.
4. Петрова Э.С.

5. Кирьянова Т.А.



6. Коротин Р.Л.
'7. Крнеuова Н.Б,

8. КрнечоваЕ.В.
9. ЖурковаА.С,
10. Мирошник О.С,

11. Ткач И.Е.

12. Королева И.Н.

13. Субботина С.Г,

3айцево Ю.Ю,:
1.Ларюшкина Л,Е,

2. Гориuкова А,Е,

3. Шепелева Ю,Н,
4, Сорокива О.А,

5. Гришина И.А,
6. Ивоптьева С.Г,

7, Игонина,Щ.А.
8. СорокинаЕ,Н,
9. ШаловаВ.В,
10.ШигароваН.Г,
11. КоролеваЛ.А,
12. Неверова Т.Б,

13. ЛевичеваМ.Д,
14.Ifaparr М.А.

Комсемякuна о,А,:
1. АшинаЕ.И.
2. Вапюшипа Н,Г,

3. ВоробьеваТ,В,
4. Корньпrrова С,С,

5. МакароваЕ,И,
6. Павлова Н.И,

7. РукинаВ.А,
8. СерковаЮ,Б,
9. Скороходова И,В,

10. Чрrакова Т,Г,

11. Шулъпива Т,В,

5. Назначитъ ответственной за организацию уrебного процеаса,

ВеДениемониториIIгоВнапериоДпроВеД.нУ]ограниЧителъныхМероприятий.
II!еzлову Н.В., "й"*u*еляЪuрекmора 

по УВР,

ЩеuuоВОЙ Н.В.: - на каждый денъ по каЖДОМУ
S.i.Сqормироватъ расшисание занятии

предмету, предусмотретъ сокращение времени урока до 30 минут,

проинформиройь оО этом ЪОу,u,ощихся и их родителей (законных

шредставителей) до 30 марта 2020 года,

э



5.2.Осуществлять ежедневный мониторинг, информацию предосТаВляТЬ

ежедневно до 09.30 директору школы:
- количество детей перешедших на дистанционное обучение;
- количество детей вовлеченных в классно-урочную систему;
_ количество учащихся и педагогов, находящихся на карантине;

- количество заболевших детей.
б. Назначитъ ответственной за внедрение и сопровождение Эо и дот в оо,

за ведение мониторингов на период проведения ограничительных мероприятий

Мсшахову Е.В.r зOлIесmumеля Duрекmора по УВР-
6,1.Мсъцаховой Е.в. оказать содействие педагогам в

- количество педагогических работников находящижся на больниЧном лисТе;

использование

следующих платформ/сервисов :

Российск€lя электронная школа;
Московск€rя электроннм школа;
мои достижения - онлайн сервис самошодготовки и самопроверки;
Медиатека Издателъства <<Просвещения>>;

Яндекс.Учебник;
Учи.ру - интерактивнм образовательнаrI онлайн-платформа;
Фоксфорд - онлайн-платформа образовательных курсов;

Lecta - образовательная онлайн-платформа;
МЭО (мобильное электронное образование) - онлайн курсы;
Skype - ресурс для проведения онлайн - видео - конференций;
Zооm- ресурс для проведения онлайн - видео - конференций;
Talky - ресурс для проведеЕия онлайн - видео - конференций.

назначить ответственной за корректировку учебных планов для
ведение
3uйцеву

А.В. провести
коронавирусной

и эффективных

якласс - цифровой образователъный ресурс для школ с множеством

7.

заданий и тестов;
Образовариум - интерактивная обр азовательная онлайн-платформа;

классов, обучающихся с применением дистанционных фор*, за

мониторингов на период проведения ограничителъных мероприятий
Ю.Ю., залrесmumеля duрекmора по УВР

8. Зшмесmumелялl duрекmора по увР Малаховой Е.В., обudовской И.В.,
3айцевой ю,ю. обеспечить методическое сопровождение педагогических

работников по организации Об1..tения с использованием дистанционных
технологии.

9. Назначить ответственной за организацию воспитательной работы, за

работу С родителями на период проведения о|раничителъных мероприятии

Комсемякuну О.А.r замесmumеля duрекmора по ВР
10. 3аtпесmumапю duрекmора по АХР Таzуновой

комплекс меропри ятий по противодействию распространению
инфекции:

10.1. Принятъ все меры для проведения своевременных

дезинфекционных мероприятий с использованием р€врешенных к применению в

гимназии дезинфекционных средств;
t0.2. Увеличить щратность текущих влажных уборок с использованием

дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в



инструкциях по применению которых ук€lзан режим обеззараживания объектов

IIри вирусных ""6.*ц""*; 
обеззараживанию подвергать все поверхности в

помещениях, включая учебный инвентарь, предметы обстановки, подоконники,

дверные ручки, перила и др.

мыла в дозаторах, дезинфицирующих средств для рук tJ лU54r\,рал \IlJlr

салфеток), наJIичие электропопоra"aц (или рулонных полотенец), наличие
для рук дозаторах (или

плакатов с правипами мытья рук,
10.4. Усилитъ меры по обеспечению безопасных условий обуrения и

воспитания обуrающихся,
10.5, Составить график дежурстВа МоП, отвечаюЩих за поддержания

жизнеобеапечени]f, )п{реждения,
7 7. Классньtм руковоdumulям:
11.1. ОсуществJlять ежедневный мониторинг уIащихся, находящихся на

дистанционЕом обуrении. Информацию__предоставJIять ежедневно до 08,30

заместителю директора Tro УВР Щегловой Н,В,:

- колIшество детей вовпеченных в кJIассно_урочную систему;

- количество уrащихся находящихся на карантине;

- количество заболевших детей;
- копичествО учащихСя, не имеющИх возмоЖностъ обулатъся дистаЕциоЕно

с указанием причины.
||.2, Проводить с учетом изменившъlr/.iся условиЙ реаJIизации

образовательных программ воспитателъную работу с обуrающимися, Составить

плаЕ дистанциоЕньIх воспитателъных мероприятий,

t 1.3. дктивизироватъ информационную, пропагандистскую работу с

родитеJUIми по организации различных форм обучения,

11.4. В сроК до 28 *apru 2020 года предоставитЪ списки детей с адресами

электронной почты заместитеJIю директора по УВР Малаховой Е,В,

11.5. Предоставить до 28 марта 20?0 года информацию о детях, чьи

родители работают за пределами .оъодч Муром заместителю директора по Вр

Кожемякиной о.А.
72, Учumелям,преdмеmнu,каJ|л,:
12.1. При реализации образоватепъных программ нач€LJIъного общего,

основного общего и среднего общего образования, дополнительных

общеобразовательных программ применять электронное Обlпrение и

дистанционные образовательные технологии в соответствии с методическими

рекомендациями, разработанными Министерством просвещения Росоийской

Федерации,
|2.2. Внеоти корректировку в рабочие процраммы в части фор*

обуrения, технических средств обуrения, сохранив в содержании отrорные

темы, без освоения которых невозможно осуществлеIIие текущего контроля

успеваемости, прохождение обучаrощимися промежуточной аттестации,

государственной итоговой аттестации,

|2.3. Обеспечить взаимодействие

консультирование по содержанию
с уIащимися, в том числе, оперативное

изflаемых дисциплин по графику,



определенному установленным расписанием уроков на 2 полугодие,

предусматривая дифференциацию по кJIассам и сокращение времени

проведения урока до 30 минут.
|2.4. обеспечитЬ проведение текущего контроля в соответствии с рабочей

программой и Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроJш успеваемости и промежуtочной аттестации обуlающихся мБоу
<<Гимназия j\b6)

12.5. На периоД режима удаленной (дистанЦионной) работы в своей

деятельности руководствоваться
об1.,rения в МБоУ <<Гимназия

(дистанционной) работы>.
|2,6, Организовать дистанционное обучение через систему электронных

дневников и журнаJIов, р€вличные средства электронной связи, использование

спедующих платформ/сервисов :

<<Положением об организации дистанционного
Nsб о. Мурома на период режима удаленной

Российская электронн€ш школа;
Московск€lя электроннЕtя школа;
мои достижениrt - онлайн сервис самоподготовки и самопроверки;

Медиатека Издательства <Просвещения));
Яндекс.Учебник;
Учи.рУ * интерактивнаrI образовательнаrI онлайн- платф орма;

ФоксфоРд - онлаЙн-платформа образовательных курсов;

L

якласс - цифровой образовательный ресурс для школ с множеством

Lecta - образовательная онлайн-платформа;
мэо (мобильное электронное образование) - онлайн курсы;

Sýpe - ресурс для проведения онлайн - видео - конференций;

: i;i,ý : fi:# ffi ;ffi:Ё#; ffi; _ #ffi : жf;:iн-ж:
|2j. Опрелелить модель организации дистанционного обуrеНия в классах,

осущеатвлять обратную связъ, контролъ знаний, у{итывая здоровье
\g сберегающий аспект.

13. Контролъ за исполнением настоящего прикща оставляю за собой.

|4. Приказ вступает в сиJIу со дшt его подписания,

,Щиректор МБОУ Т.В. Моч€uIова
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дистанционного обуrения в МБоУ <Гимназия J\Ъ6>

о. Мурома на период режима уда:rенной (дистанчионной) РабОТЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует организацию дистанционного обуlения в

общеобраЗовательноЙ организациИ (далее - Школа) на периоД режима удаленной
(дистанционной) работы.

1.2. Настоящее положение об организации дистанционного обучения на период режима

удаленной (дистанчионной) работы (далее - Положение) разработано с целью установления
единых подходов к деятельЕости Школы, обеспечения усвоения учащимися обязательного

миним)ма содержания образовательных программ.
1.3. Fiастоящ"Ь Поrrо*еЕие явJUIется нормативным локаJIьным актом Школы и обязательно к

испоJIнению всеми участниками образовательЕых отношений.
1.4. Настоящее положение рЕвработано на основаЕии: - Федерального закона от 29.|2.20t2 г.

N9 273 <Об образовании в Российской Федерации); - Трудового кодекса РФ; - Постановления

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2.20|0 ]ф 189 кОб утверждении
СанПин 2.4.2,2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организациИ обуrения в общеобрtвовательных )п{реждениях)); - Приказа Минобрнауки

РоссиИ оТ 2з.08,2017 Ns 816 коб угверждениИ Порялка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционньIх
образовательньIх технологий при реализации образовательных программ)> (Зарегистрировано

в Минюсте России 18.09.2017 ]ф 48226); - письма Министерства просвещения Российской

Федерации от 13.03.2020 Jф ск-150/03 коб усилении санитарно-эпидемиологических
1a.ропр""rий в образовательньIх организациях); - rтисьма Федеральной службы по надзору в

сфЪреЪащ"rо,rра" потребителей и благополуrия человека от 1З.03.2020 ]ф 0214|4б-2020-2З; -

uй"rод".rеских рекомендаций по реЕIлизации образовательных программ начаJIьного общего,

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего

профессионщIьного образования и дополнительньIх общеобразовательньIХ програмМ С

применением электронного обучения и дистанционньIх образовательных технологий>

й""".rерства просвещения Российской Федерации от 20.03.2020; - Указа Губернатора

Владимирской области от о2.04.2020 Jф72 кО внесении изменения в Указ Губернатора

областИ оТ l7.03.20 Jф38), распоряжения департаI\4ента образования Администрации
Владимирской области от 02.04.2020 }ф з75 кО внесении изменениЙ в распорЯжение
департамента образования от 25.0з.2020 Jф305), письма департамента образования

ДдмЙнистрации Ъладимирской области от 06.04.2020 ]ф до -2907_05-07(08) (об
особенноСiях режиМа рабочегО временИ и времени отдьIха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельностьD.

1.5. В настоящеМ Положении используются термины: Электронное обучение - оргаЕизация

образовательноЙ деятельнОсти с применением содержащейся в базах данньIх и используемой

при реалИзации образовательных программ информачии и обеспечивающих ее обработку

информационньIх технологий, технических средств, а также

информаuионнотелокоммуникационньж сетейо обеспечивающих передачу по линиям связи

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

.щистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в



?

основном с применением информациоЕно-телекоммуникационЕых сетей при опосредованном

(на расстоЯнии) взаимодейст"и" обуrающихся и педагогических работников,

1.6.Электронноеоб1..rениеиДистанционныеобразователЬныеТехЕологиипримеЕяюТсяВ
целях: предоставrrarr"" обучающимся возможности осваивать образовательные программы

независимо от местонахождения и времени; повышения качества обучения путем сочетания

традиционньж технологий обуrения И электронного Обl"tения И дистанционньIх

образовательных технологий; увеличения контингента обуrающихся по образовательным

программам, реаJlизуемым с применением электронного обl"rения и дистанционных

образовательЕьж технологий,
1.7. основными принципами организации дистанционного обуrения являются: _ принцип

интерактивЕости, u"rрч**щийся в возможности постоянньIх контактов всех участников

образовательных отношений с помощью специализированной информачионно-

образовательной среды (в том числе, офиuиальный сайт ТIТколы, элоктронные платформы,

электроннаl,',o.riu, Интернет-конференции, он-лайн уроки и другие); - принцип

адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материаJIы нового поколения,

содержаrцие цифровые образовательЕые ресурсы, в конкретных условиях образовательной

деятельности; - принцип гибкости, дающий возможность у{астникам образователъньгх

отношений работй в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни

возможности неrrосещения занятий у,u*"пl",я по неблагоприятным погодным Условиям по

усмотрению родителей (законнuо rri"д.rавителей) (актированные дни) и дЕи, пропущенЕые

по болезни или в период караIIтина; - принцип модульности, позволяющий использовать

ученику и учителю нЬобходимые им ..r.u"ra уrебные курсы (или отдельные составляющие

учебного курса) дпя реализации индивидуальных учебных планов; - принцип оперативности

и объектиurrоar"'оuJrr""u*r"" уrебных достижений уrащихся; - предоставление )п{ащимся

возможности освоения образоватеJIьных программ, непосредственно тIо месту жительства

учащегосЯ "nn, ".О 
upa*a""oro пребыван""("а*о*дения); - обеспечения полноты реализации

образоватеJIьных програI\dм по предметам, а также усвоения уIащимися обязательного

минимуIиа содержанИя образовательньIХ процрамМ за уровень основного и среднего общего

образования, выполнеrr"" ф.дaраJIьЕьIх государственных образовательных стандартов,

2. Организация образовательного процесса на период режима удаленной (дистанционной)

рабой фежим рабоiы и обязанности должностньIх лиц):

2.|. Права и обязанности r{ащихся, осваивающих образовательные программы с

использованием дистанционньж образовательных технологий, определяются

законодательством Российской Федерации, 
лу. лдяоопоатрпLт

2.2. Обучеrr"a u о"arurrционной форме может осуществлятъся по основной образовательной

программе Школы и по ,rporpurra обуrения детей с ограниченными возможностями

здоровья, обуrении с цепью углубления и расширения знаний по отдельным предметам,

курсам по выбору.
2.З,УчаЩиесяВДистанционнойформеиУею]ВсеправаИнесУТВсеобязанности,

предусмотренные Федеральн"* .*оЪом коб образовании в Российской Федерации> и

Уставом Школы, наравне с уIащимися других форм обучения,_

2.4. Школа несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за

реализацию в tIолно, обu"*" образовательньIх программ в соответствии с учебным планом и

iрuфrпо' учебного процесса, за качество образования своих выIIускников, за выполЕение

ф.дър*"rrьж государственных образовательных стандартов,

2.5. На период р9жима удаленной (листанчионЪой) работы деятельность Школы

осуществляется в соответствии с утверЖОё"""''_ Iл:liY:_Y.лJабОТЫ, 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ

педагогиЧескиХ работников - В соответствии с установленяоЙ учебноЙ нагрузкой,

расписани.* yr.drrurx занятий, иIIьD( работнико" - рй"*ом рабочего времени, графиком

сменности.
2,6, Продолжительность }рока

cocTaBJu{Tb не меЕее 20 минр,
2.7. Заместитепъ директора по

мероприятий, направJIенньIх на

не более 30 миIIут, перемеЕ м9жду урокаI\4и должна

rIебЕо-воспитательноЙ работе:, оргаIIизует разработку

обеспечение выIIопЕеЕиjI образовательньD( программ



обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; - определяет совместно с

шедагогами систему организации уrебной деятельности С обучающимися на IIериод режима

удаленноЙ (д".Йц"онной) рчбоr"r' виды, количествО работ, форму обучения

(дистанционная, самостоятельная и Др,), сроки поJIучения заданий обlлrающимися и

предоставлениJI ими выпопненньпr работ; - осуцесТвляет информирование всех уIастников

учебно-воСпитательного процесса (rraдu.о.о*,__ обуrающихся родителей (законных

представителей) обуrающихся, иных рuъоrrr"*ов Школы об организации её работы на период

режима уо-.rrrrоЙ'lд"сrаrrUионной)-Работы; 
- осуществляет контроль за корректировкой

каJIендарно-тематического ,rnu""po"u""" рабочей программы педагогами Школы;

разрабатывает рекомендации для rr*т:1:_"--_лучебно-воспитательЕого 
процесса по

организации работы на период режима удаленной (диотанционной) работы, организует

использование педагогЕtми дистанциоrr"й форм обучения, осуществляет методическое

соIIровождение и коЕтроль за внедрением современных педагогических технологий, методик,

HaIIpaBJIeHHbIx на увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объёме

образовательных процрамм; - op1u"",yeT учебно-воспитательную, научно-методическую,

органиЗациоЕноПедагоГическУюДеяТельносТьпеДагогическоГоколЛекТиВаВсооТВеТстВиис
планом работы Школы в дистанционном режиме; - анаJIизирует деятельность по работе

Школы 
"u 

rr.p"oo режима удаленной (дистанционной) работы,

2.8.ПеДагоги'ВьlпопняющиефУнкцииклассныхрУкоВоДиТелей:-проВоДяТ
разъяснитепьЕ},ю работу с родитеJUIм"-(..*о"""*и шредставителями), доводят информачию о

ДисТанционномрекимеВкJIассеиеГосрокахчереззаписьВэлектронЕУюпочТУ,испоЛЬЗуя
любыеДрУгиедосТУпЕыеВиДы,п.*'ро""ойсвязисродиТелямиобУчающихсяиJIилиЧное
сообщение по стациоЕарIIому (моъильному) телфону; _ доводят информачию до

обучающИхся И ,* рiоrraпей (закоНньD( IIредСтавителей) о том, где и как можно пол)пIить

задания, *un оrу*aЁr"*u обратнуrО связЬ с учителяМи-предмеТникамИ на период ре}кима

уда,тенной (д"arч]ц"онной) рЪбоr"r, с цельЮ выполненИя програ},1много материал* в том

числе в дистанционном режиме; - информируют родителей-(законных представителей) об

итогах уrебной деятольности их детей на период режима удаленной (дистанчионной) работы,

в тоМ числе с примеIIеЕиеМ o".rurru"orrrrb фор' обуrения и самостоятельной работы

обучающихся.
i. Ор.u""aация педагогической деятельности

3.1. Прололжительность рабочего времеЕи педагогов во время

определяется исходя из недельной учебной нагрузки в уrебный
диатаЕционЕого обуrения
период в соответствии с

'ЪЪ:'Н;'#J#Х"ri;^"евно в соответствии с утверждённым рас''исаниеМ УРОКОВ ВIIОСЯТ

домашние задания в электронньй журнЕUI, вносят оценки учащихся в электронный rкурнал,

осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые

образовательные rrпurфор*"r, электронный жlрнал, электронную почту и т,п,

3.3. Педагоги своевремонно осуществляют корректировку капендарнотематического

шланирования рабочей уrебной программы с целью обеспе111:1_:::".,:"ия обучающимися

образовательных программ в полном обrеr. при переходе на дистанционное обуrение за счот

укрупнения уlебного материаJIа и др,

з.4. Самостоятельная деятельность обуrающихся во время дистанционного обl"rения может

быть оценена педагогами только в слуrае достижения положительньIх результатов,

з.5. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном

изrIении, учителеМ проводитСя коррекТировка_ IIосле выхода с дистанционного обучения,

пробелы устраняются через иЕдивидуальную работу с обучающимися,

3.6. С целью "Ъо-й."ия 
образовательньIх програ]\{м в полном объёме обучающимися

педагоги ,rp"r.i"oT 
'разнообразные 

дистанционные индивидуаJtЬные и групповые

консультации у{ащихся iвеб-кам,рuЪрJ ":-"бт_i:i 
в группы в социаJIьных сетях и др,);

опредеjUIют ресурсы и приложения для дистанционной формы_"..б::.::::по своему предмету:

-коммУникация_ЭлектроннаяпочТа,,чатВМес::1.}Тu"'элекТронныйжУрнал;-ВиДеоУрок_
вебинар, скайп, zoom и т.Д.] -текущий, тематический, пром9жуточный контроль через тесты и



други9 формы; -домашние задания - регулярность; -у-lебный материаJI - учебник; видеоурок,

дополнительные источники; -способьi организации обратной связи, рефлексии,

З.7. Инфорruu""-о "|"r.rr".r"r* формах работы, видах саI\dосТоятельной работы доводится

i1едагогаМи, класснЫми руковОдителями до сведения обуrающихся их родителей (законных

представителей).
3.8. С использоВаниеМ электронного обуrения g дистанционньIх образовательньIх

технологий могуг организовываться такие виды уrебных видов деятельности (занятпй и

работ), как: . уроки; . лекции; . семинЕ)ы; ' практические занятия; , лабораторные работы; ,

'*o"rponu"ur" 
рчбоrur; . самостоятельнаJ{ работа; о консульТации с преIIодаватSJUIми.

3.9. ПедаГоги обесПечиваюТ проведенИе текущего контропя в соответствии с рабочей

программой и Положен"е* о формах, периоди"i:,J}л*"пJ*:.;,:{*::" контроля

;Ж;}ffi" ; ;;'."Й"Б"о аттЙйии обучалощихся МБОУ <ГИМНаЗИЯ J\Ъ6>

- - лу- /лл--л-тrrтru пяАfi--ооr"тётrай\ r-rя пе-
;:iЪ;;;;;;;;;;Ъr".щихся, их родитеп.й 1.unorr'bш представителей) Tla ПеРИОД РеЖИМа

удаленной (дистанционной) работы:
4.1. Во время ойu"u"оrr"о.о обуrения обучающиеся не посещают школу, Получение

заданий и другой важной информачии осуществляется через электронный журнал, другие

виды uпaпrрьrr"ой связи по договорённости с учителем и классным руководителем,

4.2, обуlаюIциеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные y"",:a_:y1]:Yi.,

сцеЛЬюПрохожДенияМаТери€UIа'ВтоМчислесIIриМенениеДисТанционнЬIхТехноЛоГии'
используя цифровые образоватепьные платформы, указанные учителем,

4.з. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с требованиями

педагогов в электронном виде в сроки, устаЕовленные педагогом,

4.4. В случае есди семья находится в трулной жизненной ситуации и не может организовать

для ребёнка o"aru"u"orr"o" обуrение с использованием компьютера (интернета),

определяЮтся иЕдиВиду€}JIьЕые заданиЯ для ребёНка с испоЛьзованиеМ учебников и других

методических шособий, оцениваются знания таких учащихся после окончания

дистанционного обучения.
4.5. Родители обу.rаrощихся (законные представители) имеют право: - получать от классного

руоъuоi"rеля информацию о дистанцrо*r"о' обучении в классе (школе) и его сроках через

запись 
" 

rnan po*rri* дневниках обуrающихся или личное сообщение по стационарному или

мобильноМу телефону, социаJIьные сети и др,; - получать информацию о полуIенных

заданиях и итогах уrебной деятельцости своиrдетей во время дистанционного обуrения, в

том числе через эJIектронный дневник учащегося
4.6. родит.о" ооу.rйщихся (законные представители) обязаны: _ осуществлять контропь

выполнения их ребёЕком дистанционного обуrения; - осуществляют контроль в:11:::-::*

заданий урока и домашних заданий, в том числе с применением дистанционньIх технологии,

4.7. За выподнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным

предметаМ ответствеНностЬ несуТ родителИ (законные представители),

5. Ведение докумеЕтации
5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематическоIо планирования (при

необходиМости) и делается отметка в соответствии с iребованиями оформления изменений,

согласЕо Положению о рабочей программе пеДагога Школы, В случао невозможности

изучения учебных тем обуrаrощимися самостоятельно уIитель-предметник может

организовать прохождение материала после отмены режима удаленной (дистанчионной)

работы.
5.2. Согласно расписанию уроков, в электронном журнаJIе заполняются темы занятия в

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование,

ДомашниеЗаДанияиДрУГиеЗаДанияДЛяУчащихсясУказаниеМсрокоВихВыполнеНИЯИ
формами оценивания.

5.з. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и Др:, не требующей проведения

непосредственно на уrебных занятил(, записывается в классный журнал в соответствии с

иЗМененияМи'ВнесеннымиВкаJIенДарно.ТематическоепланироВание.



5.4. отметка обучшощемусЯ за работУ, выполненнуЮ на rrериоД режима удаленной
(листаншионной) работы, выставJUIется в графу журнала, соответствующую теме учебного
задания.

5.5. отметка об отсутствии учаrцегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни

учащегося (по сообщеЕию от родителеЙ) и если его состояние здоровья Ее позволяет

""rrron"nr" rIебные задания в }.казанные сроки (в журнал ставится - Б), по окончанию период

репшма удаленной (дистанционной) работы учащийся и его родители (законные

,rр.д.ru""rели) должнЫ подтвердИть срокИ болезнИ ребёнка справкой от врача,

б. Техническое обеспечение использования дистанционньIх образовательньIх технологий

включает:
о электронный журнал; о систему дистанционного обуrения с учетом актуальных обновлений

и програМмных дополнений, обеспечивающую разработку и ком11лексЕое использование

электронньш ресурсов (платформы: сэдО во, Учи.ру, Яклассо Фокфорл и другое; ,

nporpurrrroa обеспечение, предоставJuIющее возможIlость оргаЕизации видеосвязи; ,

серверное программное обеспечение, поддерживающее функчионирование сервера и связь с

uпЪфо""оЙ 
"116ормационЕо-образовательной 

средой через сеть интернет; ' дополнительное

npo.p**rroe обеспечение для разработки электронньrх образовательных ресурсов,

7. Заключительные положеЕия
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Школы и иными локальными

нормативными актаN{и Школы.
7.2. Настоящее Положение действительно до конца периода режима удаленнои

(листанчионной) работы.


