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l. Общие положения
1,1, Щанное Положение об организации образовательного процесса в Моуколеновская Сош с исполъзованием электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий в период карантина и чрезвычайных ситуаций(далее Положение) разработано в целях предоставления обl^rающимся
возможности осваивать образовательные программы независимо от места
нахождения и времени в случае невозможности организации образовательной
деятельности на территории образовательного учреждения, В том числе впериод карантина и чрезвычайных ситуаций.
1,2, Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных
документах:
, ФедеральногО закона от 29.|2.2о12 J\Ъ 27з-Фз <об образовании в Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон JФ 27З-ФЗ);
, Федералъного закона от 27.о7.2006 J\b 152-Фз <о персональных данныю);, Приказа Минобрнауки от 2з.08.2о17 J\b 816 (об утверждении Порядкаприменения организациями, осуществляющими образоватaп"пrуa деятельность,электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образователъных про|рамм) ;r санитарноэпидемиологических правил и нормативов <<гигиеническиетребования к _условиям обуrения в общеобрu.о"*.п"""r" учреждениях.СанПиН 2.4.2-2821-10) (с изменениями и дополнениями);r уставом муниципального общеобразовательного учреждения Коленовской
средней общеобрЕLзовательной школы (далее Школа).
1,з Щанное Положение разработано в целях определения единых подходов кдеятельности Школы по организации образователъного процесса во времякарантина, обеспечению усвоения обучающимися обязательного минимумасодержания образовательных программ..I.4 Администрация школы доводит данное Положение до членовпедагогических работников Тттцбл51, рzвъясняет отдельные пункты, издаетприказы о работе Школы во время карантина.
1,5 Классные руководители ,"u*or"i обучающихся и ихродителей (законных
представителей) обучаюшихся с данным ПQложением.

2, Организация образовательного процесса во время карантина иличрезвычайных сиryаций.



2,1,переход на обуrение с применением дистанционных технологий всейШколы или отдельных классов осуществляется по прикЕlзу директора IПколы наосновании ук€}заний вышестоящих органов управления образования, гJIавногосанитарного врача Ярославской области или на основании сведений околичестве заболевших учеников в классном коллективе и школе.
щиректор Школы на основ ании Постановления началъника Территориальногоотдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека издает приказ о временномприостановлении образователъного процесса в учреждении и организациикарантинного режима в школе (классе).
2,2, Во время карантина деятелъность Школы осуществляется в соответствии сутвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников - всоответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебныхзанятий, иных работников - режимом рабочего времени.2,з, объявление о карантинном режиме, Других мероприятиях, влекущих засобой приостановление у^rебных занятий р*r.щuется в социальных сетях иновостной ленте школьного сайта.
2,4,полутение заданий и другой важной информации учащимися Школыосуществляется через электронный дневник, сайт школы, другие видыэлектронной связи по договорённости с учителем и классным руководителем.2.5. Продолжителъность урока до З0 ,""уЬ.
2,6,продолжительностъ рабочего времени педагогических работников во времяобучения с применением дистанционных технологий определяется исходя изнедельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с расписаниемуроков, иных работников - режимом рабо.r..о 

"рarени, графиком сменности.2,7, Организация обучения с применением дистанционных технологий наусмотрение учителя может осуществляться посредствам следующихобразовательных платформ:
. Щневник.ру: https ://gid 7 6.ru
. ЯКласс : https ://www.yaklass.ru
. Учи.ру: https://uchi.ru
, Российская электронная школа (РЭШ): https://resh.edu.ru. 
94Ам гиА (рЕшу впр, огэ, Ьгэ;,'ьtt|r,ZlrОu-giа.ru. Московская электронная школа (М5Шl '. Интернет-урок, Видеоуроки.нец Инфоурок и др.2.8. Организация оrпuй"-понсулътаций при обl^rении с применениемдистанционных технологий в Моу Коленовская Сош, по усмотрениюпедагога, может о существляться посредством следующих про|рамм :. Skype

. Zооm

. Youtube

. мэо

. Учи.ру
2,9, При организации образовательной деятельности педагог на своеусмотрение может исполъзоватъ видео- и аудио- фрагменты уроков, лекций,



фильмов И Т.Д., размещенных в сети Интернец соответствующих требованиям
ФгоС и возрастным особенностям обу.rающихся.
3.Функции администрации школы
3.1. Щиректор IIIколы:
r осуществляет контролъ за процедурами ознакомления всех участников
образовательных отношений с документами, регJIаментирующими организацию
работы Школы в определенный приказом период;
r контроЛируеТ соблюдеНие работНикамИ ШколЫ особого режима работы;r принимает управленческие решения, направленные на повышение качества
работы Школы в указанньтй период.

3.2. Заместители директора
r организуют мероприятия по подготовке к переходу на обучение с
применением дистанционных технологий, в том числе, мониторинг
техничеСкой готоВностИ обучаюЩихся и педагогов, контроль за корректировкой
рабочих rrрограмм и т.п.
, организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения образовательных программ, про|рамм дополнительного
образова ния и внеурочной деятельно сти обучающимися ;, определяют совместно с педагогами систему организации учебной
деятельности с обуrающимися в указанный период;
l осуществляют информирование всех участников образователъных отношений
(педагогов, обуrающихся, родителей (законных представителей) обучающихся,
иных работников Школы об организации рабоi", " определенное прик€Iзом
время, в том числе, через сайт школы и электронный дневник;r оргаНизуюТ разъяснительную работу с родитеJUIми (законными
представителями) обучающихся, в случае необходимости, о соблюдении
особого режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровъя
обl"rающихся Школы;
r организуют учебно-воспитателъную' внеурочную' научно-методическую,
организационно-педагогическую деятельность педагогического коллектива в
соответствии с планом работы Школы в дистанционном / удалённом режиме;r органИзуюТ учёТ и обеспечиваюТ хранение результатов образЪвателъной
деятелъности и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или вэлектронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27,07.2006 J\b 152-ФЗ кО персоналъных данныю), Федералъного
закона от 22.10.2004 25-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерацип>;r анализируют деятельность по работе Школы В режиме обуrения сприменением дистанционных техноло rий и по его резулътатам;r осуществляют контроль за реализацией мероприятий, направленных наобеспечение выполнения образовательных программ и программ
дополнителъного образования.

4.Организация педагогической деятельности
4,1 Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина



оПреДеляется исходя из продолжительности рабочей недели (36 часов в
неделю).
4.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-
ТеМатического планирования рабочей программы с целъю обеспечения
осВоения обуrающимися образовательных программ в полном объеме,
исПольЗуя блочную подачу учебного материала, проведение интегрированных
уроков и резервное время. При внесении изменений в тематическое
ппанирование практиче ск€ш часть программы остается неизменной.
4.З. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме
обучаюшдимися педагоги применяют рЕtзнообразные формы самостоятелъной
работы, дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах
работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами, классными
руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных
ПредставителеЙ) заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательным
учреждением.
4.4. Самостоятельная работа обучающихся во время карантина оценивается в
СООТВеТствии с Положением о формах, шериодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Оценка
МожеТ быть дана только в части достижения обучающимся положительных
результатов и в этом случае выставляется в журнал.
4.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:
4.5.1.Проводят рzlзъяснительную работу с родителями (законными
ПРеДСТаВителями), доводят информацию о карантинном режиме в классе и его
сроках через запись в РИЩ (Щневник.76) или личное сообщение (по ViЬец
WhatsApp, телефону, электронной почте и т.п.).
4.5.2.Щоводят информацию до обучающихся и их родителей (законных
представителей) о заданиях на период карантинного режима с целью
ВыПОлнения программного материаJIа, в том числе в дистанционном режиме.
4.5.З.Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной
ДеЯТеЛЬносТи их детей во время карантина, в том числе с применением
ДИСТаНЦИОННЫх фор' обучения и самостоятельноЙ работы обучающихся.

5. Щеятельность учителя-предметника во время каратина
5.1 Учитель-шредметник организует образовательный процесс через
дистанционную форrу обучения, которая предполагает основные виды
учебных занятий по РИД (Щневник76.ру): краткий теоретический материал,
литература длЯ изучениЯ материала, заданиЯ для самостоятельной работы,
контрольные работы, практические работы с применением обр€lзовательных
онлайн-платформ; цифровых образовательных ресурсов, рzlзмещенные на
образовательных сайтах; видеоконференций; облачных сервисов; электронных
носитеJIей мулътимедийных приложений к учебникам; электронных пособий,
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной
деятельности.
5.2 РекоМендуемаjI непрерывнЕUI длителъность работы, связанной с фиксацией
взора непосредственно на экране устройства отображения информации на
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в случае невозможности изучения учебных тем обучающимисясамостоЯтелъно, учитель-предметНик организует прохождение мате риала(послеотмены карантинных мероприятий) при 
- 

помощи блочного подхода кпреподаванию учебного материала' о чем делается специzulьнЕul отметка втематическоМ планироВании или, за редкиМ искJIючением, переносится наследующиЙ учебныЙ год в рамках уровня (искл. 4,9 и 11 классы).

6. Щеятельность обучающихся во время карантина.
6,1, в период организации обучения с применением дистанционных технологийобучающиеся не посещают Школу;
6.2. обучающиеся обязаны по требованию педагогов-предметников оповещатъих о готовности к дистанционному уроку с помощью электронного дневникаSmS СООбЩеНИЙ, ЭЛеКТРОНной почты, мессенджеров (wьаънрр, Б;;Ы;социЕLльной сети "В Контакте), по договоренности с педагогом;6.з. обучающиеся самостоятельно выполняют задания, следуя маршрутномулисту, разработанному учителем, изучают ука^занные темы с цельюпрохождения материала, в том числе, с применением дистанционныхтехнологий, исполъзуя цифровые образователъные платформы, укЕ*анныеучителем;

уроке, не долхtна превышать:
-для обучающихся в I - IV классах - 15 мин;
- для обучающихся в V - VII класс ах - 20 мин;
- для обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин;
- для обучающихся в Х - XI классах - З0 мин.5.з. Самостоятельная деятельность учащихся В карантинные, Другие дниприостановления учебных занятий может бытъ оценена педагогами толъко вслучае достижения обучающимися положителъных резулъ-гатов.5,4, Учителъ выражает свое отношение к работам обучающ ихая в видетекстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.
5,5, Учитель проводит индивидуальные занятия в дистанционном режиме сучениками, сдающих ГИА в формате оГЭ, ЕГЭ.5,6, Педагогами проводится корректировка тематического планиров ания иделается отметка в соответствии с требованиями оформления тематическогопланиров ания, установленными общеобразовательным учреждением :

пист корректировки рабочей программы по учебному предмету



6.з. обучающиеся своевременно предоставляют
соответствии с требован иями уtrителя.

выполненные задания в

ся

7. Права и
обучающихся.

обязанности родителей (законных представителей)

7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
7.|.|. ознакомиться с Положением об организации работы Школы во время
карантина.
7.|.2. Полуrать от классного руководителя информацию о карантинном режимев кJIассе (школе) и его сроках через личное сообщен"" ,rо WhаtsДрр, ЧiЬ.ц
мобильному телефону, в группе класса в социальной сети.
7.I.З. ПолучатЬ информацию о полученных заданиях и итогах учебной
деятельности Их обl^rающихся детей во время карантина.
7 .2. Родптели (законные предсТавители) обучающихся обязаны:
7.2.1. ОСУЩеСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ Выполнения их ребенком карантинного режима,
распорядка дня, режима питани& сна и отдыха.
7.2.2. Осуществлять контроль выполнения их
домашних заданий во время карантина.

обучаrощим ребенком

8, Требования к ведению школьной документации в карантинные и другие
дни приостановления учебных занятий
8,1,В карантинные, Другие дни приостановления учебных зашIтий в классных,
электронных журналах, в журналах для факультативных курсов на правой
стороне в графе <ЧтО пройденО) с соответствующей датой rrро"r"одитаязапись
<Карантин) или <Щистанционное обучение) прикЕв от...},lЪ ..>>

9, Техническое обеспечение использования дистанционных
образовательных технологий в школе
9,1 Образовательный процесс с исполъзованием дистанционных технологий
обучения обеспечивается следующими техническими средствами:- компьютерным классом, оснащенным персональным компьютерами, web-
камерами, микро ф онами и про екционной аппаратурой ;
- про|раммным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с
учебноЙ информацией и рабочими материалами для участников учебногопроцесса;
- локальной сетью с выходом в Интернец с пропускной способностью,
достаточной для организации образовательного процесса и обеспечения
оперативного до ступа к учебно-методиче ским ре сурсам.
9,2, Техническое обеспечение обуrающегос" a 

"arrооьзованием дистанционной
формы обуrения:
- персональный компьютер с возможностъю воспроизведения звука и видео; -
стабильный канал подключения к Интернет;
- про|раммное обеспечение для доступа к уд€tленным серверам с учебнойинформацией и рабочими материалами.


