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положение

об организации дистаЕциоЕfiоrт обученшя в 1!IБО}' <<Таеrкенская СОШ>l

в период KapaнTrrнa lI чрезвычайrrых ситуаций

1. Общие полоrкения

l. t. Положеtие об организации дистаl{rионного обlвrекая в }lБОУ <<Таеженская СОШ>l в период

карантина и чрезвьrчайъгх сртryаций (далее Положеr*те) разработано в целях предоставленrФI

обучаюпtимся возможности осваивать образователъные программы независимо от местоначохцениrl и

време,}1и в сJтучае невозмо;lftlости орг€tн}rзаlдпа образовательной деятеJIьности на территории

образовательной организащ.{и, в том числе в период карантина и чрезвычаfuшх сиryаrий.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе след},ющI,f,х нормативных документrж:

. ФедерацъноIо закона от 29, |2,20Т2 J{! 27з-ФЗ <<об образовании в Россrdской Федераrии>
(далее - Федеральrшй закон JФ 27З-ФЗ);

. Федераlтьного закона от 27,B7.2{J06 ý9 152-ФЗ <О персонzLrIьных данных));

о Прржаза 1\{инобрнауки от 2з.08.2017 "hl! 816 <Об утверждешшr Порядка применения

0рганизаls{ямr4 осуществляющииц образовательную деятельность, электропного обlчеrrия"

дистанционных образовательных технологrй при реализаlши образовательных программ>l;

. СанПиН 2.4.2.2821-|0 (с изменениrIми и дополнениями);

2. Оргаrrизация образоватеJlьного процесса во время кgр8нтина пJIЕ чрезвычайных сиryацвй.

2.1. Переход на дистанlц{онное обуrеrrrе всей Школы иJIи отдельных кJIассов осуществJI;Iется по

прIff(азу дфектора Школы на основztнии указаrий вышестояшц,D( органов управлениlI образования или

на основании сведешй о колиtIестве заболевшрD( )л{еников.

2,2.В сrý"чае перехода на д{станIцюггное образовtIние деятельность [IIд9151 осуществJuIется в

соответствии с утвержденным режимом работы, учебtшй процесс - в соответствии с расписанием,

2.з.ýощ.чеr*е заданий и лругой важной r+rформаlrии учащимися Шко,rы осуществляется через сайт

IIIкоJIы и другие виды электронной связи по договорёrrrrости с rIителем и классным руководителем, а

также возможно поJý,п{ение заданрй в бумажном виде,

2.4. Продолжительность }?ока до 30 мшrут.

2.4.Прололжительность рабочего времени педагогиtlескrа< работrпжов во время дистанIц{онного

обучения определяется исходя из неде-тьной 1..rебной нагрузки в улебlшй rrериод в соответствии с

расписirнием }роков, иных работrшшtов - режимом рабочего BpeMeHl,I, графиком сменности.

2,5, ОртанизаIшя дистаflционного обу.леrпая наусмотрение педаIога может осуществлlIться

посредствам след},1ощю( образовательных платформ:

о ЯКласс:

о Учи.ру;



. Российскш э_тrектронн€я школа (РЭШ):

о СДАМ ГLIА (РЕШ}'ВПР, оГЭ, ЕГЭ):

2.6. Организацня оrrгlайн-консузтьта+й frри дистанционном обутет*tи в МБОУ <<ТаФкенская СОШ>,
НаУСМСТРеНИе ПеДаГОГа МОЖеТ ОСУЩеСТВ-rurТЬСЯ ПОСРеДgТВОМ СЛефlЮЩИХ flРОГРаММ:

. Skype

о Zootn

. МЭо

. !чи.РУ

. ViЬеr

2.7 , При организаIд{и образовательной деятельности педагог на свое ycмoTperpre может использовать

видео- и аудио- фрагменты уроков> лекr+п1" фи.iьмов и т.д., размещенньж в сети Интернет,
соотRетстRчкllIIrrх тпебоващияцц ФГОС и Rозрастнýм особеtщtостям обvчаюцIихса

2,8. luрекmор Шко-lьt:

. осуществляет контроль за организаI${ей ознакомлениJI всех участнлпtов образовательных

отношений с доRументамц регламентирующими организацию работы Школы в определенный
rтпиказом пепиоп:

. контролирует соб.тшодеr*те работниками Школы особого режима рабOты:

. цринимает уIТравленческие решениrI, направленные на повышение качества работы Школы в

указанный лериод.

2.9. Зшиесmumель duрекmора по УВР

. орган}rзует меропршпия по подготовке к цереходу на дистанционное обl^rение, в том числе,

мониторинг техниа]еской готовности обучающrа<ся и педагоговJ контроль за корректировкой

рабочиrr програь{м и т.п.

о организует разработку мероприятrлi. нагrравленных на обеспечение выполн9ния

образовательньж программ и внеlрочной деятельности обучающrаrися,

. оцредеJUIет совместно с педiгогами систему организаtlии 1"rебной деятеJIьности с
лбlrчак_rrrrчrl,сис с R \rкязянт-ый пепио ц,

. осуществJutет информирование всех )пастников образовательных 0тношеншi (педагогов,

обl^rаюшlа<ся, родителей (закоrгrтьrх представителей) об1*lающ}Lхся, r+rbж работтпа<ов Школы
об оргаrпrзаrлти работы в определенное rрикчвом время, в том числе, через сайr школы.

. организует разъясниiеJьнуru pairoiy с рUлиt-.jrяiии iзаконкыми ilрсдстабиiЁ.iями) оЬ1 чающltхся,

в сJý,п{ае необходимости, о gоблюде}ии оеобого режима с rIеJью обеспечения сохранности

жизни и здо}]овья ебl,чаюrцахся Шко.ть;;

. организует уrебно-воспитатеJIьн},ю, внеурOчrý/ю. научно-метOдическ}до, организflд{онно-

Itgдаi iJгиttс{.)к},t(] деяIсJьнOсть Ilедаrогич9ск()[() кOлJIек,I,ива в соOт,tsет,стаии с fU]аном рабuты
IIIrnTrl а 1lraтqrtrг,JлюIлl,t no,.r_,1{t,ra'- д,,.]Та}{lý,lО}{It$М PCj{iE{r1,1€,.

. Еlнrlлизирует деятельность по работе Школы в р€жиме дистанtионного обучения и по ег0

результатам.



. осуществляет конгроJь за реа,,lI{Зацией меропр иятиiL направленных на обеспечение

выполнениrI образоватеJIьных программ,

2. |а. II еOа: ozl4, в bt,7o-7 t tя ю иlu е фу t t к ц u ч K;ta с а $Б ру KtlB о du mеtей :

. гIровоДятразъясЕИтель}ryЮ рабоry с родитеJlяМи (закоrтrШми представителями), доводят

шrформаrrию о дистаЕtр{онном режиме обучеrrr,rя в кJIассе и его сроках через лиlIное

сообЩе}меfiоДомаЕIнеьry(мобильноы},)телфону.,иJrиЧереЗДругиýВИДЫсВяЗИ,

о щоводят информаrию до обуlающихся и их родителей (закоrтrых представителей) о заданиях

на период дистанIшонного режима с целью вылолненюI програr}{много материаJIа;

о шlформирует родителей (закошшх представителей) об итогах уlебной деятеJьности lдс детей в

a!!тпеI!епе цное IтпIlта ?ол-7t Rпе,ъ{я'

.ВеДУТежеДнеВныйl^тетфактическогоУ{астюtоб}^rаюП$Ф(сяВорганиЗоВанныхдистаЕlшонных
занJlтиrгх, в том числе, обучаюuдlасся, по болезrrrа или по Другl,ш,{ уважитеJIьным шр?tчинам"

временно не участвуюIцлLх в образоватеJlьном процессе;

о Ul-rIаниЗуrur rl'r4 HcuurLrЛуilrn\Jvirr Uupdlfly}L, !блJЬ L UU}T ёtuulиivrrlgx, РuЛl.rrЕJlЛlvlп \Jal.uHrt',l]vlyt

представителями) обучающихся, пsдагогов Школы и предýтавителей адмlrrrистрациn

2. 1 1. П el аzоZu-пр €D:|,l €mн u кu :

. своевременн0 осуществпяют корректировrtт кrшендарно-тематиttескоIо ппанирования рабочей

учебной црограммы с цепью обеспечения освоени,{ обучаюпr,имися образоватеJьных программ

в полном объёме, используя бrrочную подачу r{ебного материаJlц проведенЕе

интегрированных уроков и резервное время,

. с целью ttрохождения обу{аюIцимися образоватеJIьньIх программ в полном объёме подагоги

liри]чlсtt'tt0lрifiнUuuРifirьrсчuРIчlЬlLdМUL!UяlЕ.lЬfiUиРаuUlDl.личlаtЩиUпflЬlсчUРмl'lUU)чсниЯ.

. доводят до сведениrI обlлrаюшlаlся. Еt род!flелей {закоIItых предстitвителей) информаrию о

fiрименяемых формах работы, видах индивидуальной или rрактической работы и критериях

оценивания'

. преДОСТtlвJUIюТ обуlаюшrимся, не имеющим досlупа в Интернет, пакет заданиЙ на бумажном

носителе на весь период дистанционного обучения; доводят до сведения учilr{и:iся и их

родителеЙ условиJI KoHTpoJUI освоениЯ матери&тIа после выхода с диста}щио,нного обrrеЕия;

. оценивают сit}tостоятельцrю рабOту обулающихся во время дистанц4онного об}л{онюl через

o0paTнyt(} связь в электронном видЁ ]lиUо черýJ llрuЕсрUчныЕ pauu It'r lio iiРедмеry llосле вьiхода

с дистilщионного обуrевия:

. по темам и заданиям, вызвавшllrМ ЗаТРУДНеншI обучающихся при самостоятельном изучении,

rIителем проводятся оrrшайн-консультации- пробелы устраняются I{ерез лil{дивид},zuIьн},}о

i,o,1-.i--J;,.,*-щrnlLfj9лilvvJtwDDi^vлФ9лit916'tijtlivnr-ivivUvJ-tvпlvi.

3.КомпетенЦияУчащIlхсfiнхрOДите"'rей(законвьlхПl'еДстаВиТелей}приорГаrrиздцIlП
дистанциOнного обучения,

3. 1. Д ея mец ь н осmь учаа4uхся:

с В ti€РИОд оргаrмзаЦи}i диgтfiilрiонного обучения обучающиеся не rюсещаоr liiKo;ly;



. обr{шощиеся обязалты по требоваr*rю педагогов-предметников оповещать их о готовности к

дистанциOнному уроку с помошФю sms сообщенийц электронной почты, мессеtцжеров

I\l1Ъаfсдпп ViheT rл пп -\ спtмапьтrой сети по поговопецности с пе{агогоl,{,

. 0б}чаЮщиесЯ самостоятельно выполняют зад€lния. следуя маршрутному листу, разработаFft{ому

учителем. изучают указанные темы с целью прохожден}ш материапа в том числе, С

примененИем дистанЦионныХ технологлш)! используЯ rифровые образовательные платформы"

Yказанные }4{ителем:

о обучающиеся своевременно rrредост;lвляют выпоJшенные заданиlI в соответствии с

требованиями педагогов.

3.2. Рслiumелu учацlахся (законлtьtе преdсtпавumечu) u.uеюm прабо:

. пол}л{ать от кJIассного рукOводитеJlя информаrцло о дистlшциснном режиме обучения в кJIассе

{Школе) и его cpoкalx через запись R электронных дневник&х или пичнОе СООбЩеНИе ПО

домаrrшему или мобшrьному телефону, соци€Lтlьные сети и др.;

. по,ц}чать информаrщrо о пол}rченньtх зацанрutх и итог€ж 1^rебной деятельности своих детей в

ilериод дистанционного обу чения ;

обязаньt:

. осуществлять контроль выпоJшенюl их ребёнком дистrlнlц,Iонноrо режима занятlй и особого
"-, =,--,-,-t_ ""-,,"-Y,i_ -- -"r-- ", ,-, , |:

. лично оповещать классног0 рукOводlrтеля о невозможности врем9ннOго )ластия ror ребёш<а в

образовательном процессе по болезни I4lIи по другим увrDкительным цричинам в определенные

дr*r;

. осуществJIять контроль выполненюI уlебrых задаrтдi.

I


