
Муниципапьное образовательное учреждение
кСредняя общеобразоватеJIьIIЕ'I школа ЛЬ 7 iорода Коряхшuы>

прикАз
(по осповной деятельности)

от l8.03.2020

Об утверждении Положения
о дистанционном обу^rении
муницип€tпьного образовательного
r{реждения ксредняя общеобразовательн€lrl
школа Nч7 города Коряжмьu>>>

Ns {..f

В соответствии с Федералъным законом от 29.12.20L2 Ns27З-Фз ,,об
образовании В Российской Федерации", Федерапъным законом от 27.о7.2006
ль 152_ФЗ ко персон€lльных данныю); прик€}зом Минобрнауки от 2з.08.2017
м 81б <об утверждении Порядка применения организац чмми,
осущестВJUIющиМи образОвательнУю деятельность, электронного обуrения,
дистанционных образовательных технологий при реrtлизации
образовательных программ) и в целях обеспеченшI прав .рu*дu" на выбор
формы ПОJý/чения образования, протокоJIа заседаний профсоюзного комитета
от |7.03.2020, протокола заседаНий педагогического совета от 16.03.2020

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.УтверДить новУю редакцию Положения о дистанционном обуrении в
мунициП€lлъноМ образовательноМ уIреждении <Средняя
общеобрЕвовательн€ш школа ЛЬ7 города Коряжмыu 1Пр"пожение).

2. Контроль за исполнением прикЕва возложить на Т.В.Зявенко, заместитеJUI
директора по учебно-воспитательной работе.

Щиректор шIколы И.Н. Гуменюк

С приказом

dЛlлr 4r}rrr" т.в.зявенко



IIолоэкение о дистаЕцич}ftlYпr,;ffi#;}:;

,frйЙ"rо""rчrriная 
школа }.n7 города Коряэкмы>>



содержания образовательных программ и реryлирует организацдистанционного обучения в Школе.

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (дот)понимаются образователъные технологии' ре€tJIизуемые В основном сприменением информационно телекоммуникационных сетей приопосредоваЕноМ (на расстоянии) взаимодействии обу^lающ ихсЯ ипедагогических работников. (Из ст.16.п.1_Фз 2g.,l2.201i t l zzз-оз;1,4, В период неблагоприятнъD( погодньIх условий, болезни или карантинаОбl"rающийся имеет 
"6.rо*"о.r" полrIать консульт ации преподавателя,выполшIть домашние задания по соответствующей дисциплине черезэлектронный дневник Щневник .ру, электронную почту, программу sýpe,используя для этого все возможные канапы выхода в Интернет.1,5, оснОвнымИ целямИ исполъзОваЕиrI дистанцИонIIогО обl^rениЯ В ТТIк9лgявляется:

предоставлени,I обучаюЩимсЯ возможности осваиватъ образователъныепрограммы независимо от местонахождения и времени;
расцирение сферЫ основной деятелъности общеобр€вователъного, учреждениrI;
повышеНия качесТва обутеНия путеМ сочетаниrt традиционных технологийобучения и дистанционных образовательных технологий;предоставление возможности освоения образовательных программнепосреДственЕо по месту жительства }чащегося или его временногопребывания (нахождения).

1,6' основнымИ принципамИ организациИ дистанцИоЕногО Об1..rенияявJUIются:

приЕцип интеракТивности, вьIражаIощийся в возможности постоянныхконтактов всех rIастников уrебного процесса с помощъюспеци.пизированной информационно-образователъной среды;принциП адаптивНости, позвоJUIЮщий легкО исполъзовать учебныематери€tлы нового поколени,I, содержащие цифровые образователъные
ресурсы, в коЕкретных условиrrх у.r.б"о.о процесса;
ПРИНЦИП ГИбкости, дающий возможностъ rIастникам 1^rебного процессаработатЪ в необхОдимоМ дJUI них темпе и в удобное для ЬеОявремя, а такжев дни возможности непосещениrI занятий обучающ имися понеблагоприятным погодным условиrIм, пропущенные по болезни или впериод карантина;
принциП оператиВностИ и объектИвIIостИ оценивания учебных достиженийобl^rающихся.

1,7 . Формы ЩОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимп иады;ДИСТаНЦИОННОе СаМООбУЧеНИе Обl^rеНИе в Интернете; on_line тестирование;, Интернет-уроки; сервисы .Щне_вник.ру; обучение на дому с дистанционнойподдержкой; sýре-общение; облачнii. ..pb".u, и т.д.



содержаниrI образовательных проIрамм и реryлирует организа
дистанционного обучения в LШколе.

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (дот)
понимаются образовательные технологии, ре€lлизуемые В основном с
применением информационно телекомNФдникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу^rающихся и
педагогических работников. (Из ст.lб.п.l-ФЗ 29.|2.2012 N 273-ФЗ)
1.4. В периоД неблагоприrIтньIх погоднъD( условий, болезни или карантина
обучаюЩпйсЯ имееТ возможностЬ поJцлать консультации преподавателя,
выполнятъ домашние заданиrI по соответствующей дисциплине через
электронный дневник .Щневник .ру, электронную почту, программу Slcype,
используя для этого все возможные каналы вьIхода в Интернет.
1.5. основными цеJUIми использованиrI дистанционного обl^rения в Школе
является:

предоставлениЯ обучатощимся возможности осваивать образовательные
программы независимо от местонахождениrI и времени;
расширение сферЫ основноЙ деятельности общеобр€вовательного
учреждениrI;

обуrения и дистанционных образовательньIх технологий;
предоставление возможности освоениrI образовательных программ
непосредственно по месту жительства учащегося или его временного
пребывания (нахождения).

1.6. основнымИ принципамИ организации дистанционного обуrения
явJUIются:

принциП интерактивности, выражающийся в возможности постоянных
контактов всех )ластников уrебного процесса с помощью
специЕrлизированной информационно-образовательной среды;
принциП адаптивности, позвоJrяющий легко использоватъ учебные
материЕlлы нового поколениrI, содержащие цифровые образовательные
ресурсы, в конкретных условиях уrебного процесса;

работатЪ в необходимом для них темпе и в удобное для себявремя, а также
В дни возможности непосещениrI занятий Обу"lшощимися по
неблагоприrIтныМ погодным условиrIм, прогtущенные по болезни или в
период карантина;

обуlающихся.
1.7 . Формы .ЩОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиадьт;
дистанционное Самооб1..rение Обl"rение в Интернете; on-line тестирование;
Интернет-уроки; сервисы ,Щневник.ру; обучение на дому с дистанционной
поддержкой; skуре-общение; облачные сервисы и т.д.
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в обуlении с применением дот используются следующие организационные

формы уrебной деятельности:
лекция,
консультация,

- .семинар,
практиtIеское занятие,

контролъная работа,
самостоятельн€UI работа,
науrно-исследоватепьская работа;
практика.

самостоятелън€ш работа Об1"lающихся может вкJIючать следующие

организационные фЪрмы (элементы) дистанционного обуlения:

- работа с электро"""r* уrебником;
просмотр видео-лекций;
прослушивание аудиокассет;
компьютерное тестирование;
из)чение печатных и других уrебных и методических матери€шов,

2. общий порядок организации дистанционного обучения

2.1. Вопросы использования дистанционного обуlения в дни невозможности

посещения занятий Обlr.rшощимися по неблагоприятным погодным условиям,

пропущенные по болезни или в период карантина, решаются вЕутренними

организационно-распорядительными документами школы в соответствии с

государсr"."""rri" обр*оuчrельными стандарт€Iми и общим порядком

реапизации образовательньж процрамм, установлеЕным законодательством и

иными нормативными u*ru*" РФ в области образования, Информация о

режиме ръбоru' школы (отдельньтх педагогов) в дни невозможности

посещениrI занятий обуlаrощимися по неблагоприятным погодным условиям,

пропущенные по болезни или В период карантина размещается на

"rrqорrччионном 
стенде и официапьном сайте Школы, доводится до сведения

роj"i.п.й индивидуаJIьно (в дни болезни ребенка),
2.2. ,ЩистанционЕое Обlлrение может использоваться при всех

предусмОц)енныХ законодательством Российской Федерации формах

пъrrуr."", образования или при их сочетании, при проведении р€вличных

видов уrебных занятий, текущего контроля,

2.3. При использовании дистанционного обуrения

доarу., Обlлrаrощихся, педагогических работников
коммуникационной сети Интернет,

обуrения является
yIeToM требований

2.4. основным элементом системы дистанционного

цифровой образовательный ресурс, разрабатываемый с

законодательства об образовании.
2.5 . У чебно-методи"..*о. обеспечение дистанционного обуrения основано на

использовании электронных уlебно-методических материалов (далее

Материалы), которые должны обеспечиватъ в соответствии с програп,Iмой:
}



3. Функции администрации общеобразовательного учрещдения
3.1.,Щиректор школы:

осуществляет контролъ организации ознакомления всех участниковобразовательных отношений с документами, регламентирующими
организацию работы Школы в дни невозможности посещениrI занятий
обуrающимися по неблагоприrIтным погодным условиям, пропущенные
по болезни или в период карантина.
контролирует соб.глодение работниками Школы режима работы.
осуществляет контроль реапизации мероприятий, направленных на
обеспечение выполнения
дистанционного обучения.

образовательных программ посредством

принимает управленческие решения, направленные на повышение
качества работы Школы в дни, когда обуlаrощиеся не посещают школу.

3.2. Заместитель директора по уrебной работе IIТколы:

выполнеНия обраЗователъНых прогРамм обУrающимИся, не пришедпIими
на заняти,I, опредеJUIет совместно с педагогами систему организации
учебной деятельности обуlающихся виды, количество 

-рйr, 
форrуобучения (дистанционнм, сЕlмостоятелън€ш И Т.Д.), aроо" получениrI

заданий обу.rающимися и предоставлениrI ими выполненных работ.
информирование всех r{астников

организацию сЕlмОстоятелЬной рабОты обучающегосЯ, вкJIюч€Ш Обу,lениý
контроль знаний Об1^lающегося (сmлоконтроль, текущий контрол
знаний);
методическое сопровождение и дополнительн)aю информационную
поддержку дистанционного Обу.rения (дополнителъные уrебные и
информационно-справочные материалы).

Компонентами Материалов моryт быть;
текстовые компоненты, содержащие преимущественно текстовую
информацию, представленн/ю в форме, догryскающей посимволъную
обработку (например, электронный вариант уr.б"о.о пособия, текстовые
или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу или катuUIог,
глоссарий, анкета);
звуковые - компоненты, содержащие цифровое представление звуковой
информации в форме, догryскающей ее прослушивание, но не
преднЕlзначенной дJUI печатного воспроизведениrI;
мультимедийные компоненты, в которьж информация различнсrй
природы присутствует равноправно и взаимосвязана дJUI решения
определенных разработчиком задач, rrричем эта взаимосвязъ обеспечена
соответствующими процраммными средствами
мультимедийный электронный уrебник, видеолекции,
учебные видеофильмы).

(например,
слайд-лекции,

осуществJIяет
отношений

образовательных
(педагогов, обуlающихся, (законных
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уlебно-воспитательную, на)чЕо-методическуry,

организ alproHHo- педагогиче скую
коJIлектива в соответствии с планом

деятельность педагогиtIеского

работы IIIколы в случае отсутствия

руководителей,

числе хý{рнапов;
аIIztпизирует деятельность доТ Школы в актированные дни и дни

непосещения по причине карантина.

4. Функции педагогпческих работников по организации дистанционного
обучения
4.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечеЕиrI освоения обуlающимися

образовательных прогрitмм в полном объеме,

4.2. с целью "роЬйения 
образовательньIх программ в полном объеме

педагогИ ,rр"*.Ь' разнообразные формы самостоятельной работы 'и

дистанционного обуlения. Информ€lIIиJt о применяемых формах работы, видах

самостоЯтельной работЫ доводитСя педагОг€lми, кJIассными руководителями

до сведеНИя обlлlаrощихся, их родиТелей (законных цредставителей) заранее,

в сроки, устанавливаемые Школой.
4.3 При реализации образовательных программ с применением

дистанцИонныХ образовательньIХ технолоГИЙ 1"rитеJUI и ответственные лица

ведуТ докуN[енТацию: заполнrIюТ электронный журнttЛ успеваемости,
выставляют в журнап отметки.
4.4. Педагоги, выполнrIющие функции кJIассных

информИруюТ родителеЙ (законныХ предстаВителей) об итогах уlебной
деятельности их детей в актированные дни и дни отсутствия по болезни или

по причине кар€}нтина, в том числе в условиях применения дистанционных

фор' обуrения и с€lN,IостоятельЕой работы обуrающихся.
4.5. После сIUIтия карантина обуrающиеся выполIUIют контрольные срезы по

самостоЯтельнО из}ченномУ дистанцИонно матери{шу согласно графика,

утверждённого приказом директора школы.

4.б. Школа оценивает обуIающегося в соотВетствии ((ПоложениrI о системе

оценок, формас, порядке и периодичности промежуточной и итоговой

аттестации обl"rающихся)).
5. ФункЦr, обу"чющшхся и родителей (законных представителей) по

использованию дистанционного обученпя



5.1. Самостоятел_Ьнал работа обучаrощихся с 1"rебным матери€tлом во BpeMrI
непосещения Школы организуется в соответствии с программой
с€Iмостоятельной работы, подготовленной и доведенной до сведения
родителей (законньrх представителей), обуlающихся с )лителями-
предметниками (для детей на индивиду€Lлъном обуlении)по болезни.
5 .2 - Связь обуlающегося с }пIителем-предметником, кJIассным руководителем
поддерживается посредством контактньrх телефонов, электронной почты,
,Щневник.ру.
5.3. Родители (законные представители)
выполнение их обrlающимся ребенком
дистанционного обl"rения.

систематически контролируют
домашних заданий в режиме

б. Техническое обеспечение использования дистанционных
образовательных технологий в школе
6.1 Учебный процесс с использованием дот в школе обеспечивается
следующими техническими средств€lми: локаrrьной сетью с выходом в
интернет, С прогryскной способностью, достаточной для организации
1^rебного процесса И обеспечения оперативного доступа к 1^rебно-
методическим ресурсам.

,,6.2. Техническое обеспечение обуrающегося с использованием ДОТ, в период
длительной болезни или при обуlении на дому.
Обуrаrощиеся дома должны иметь:

персонuШъныЙ компъюТер с возможностью воспроизведения звука и видео;
канап подкJIючения к Интернет.

7. Определение санкций за нарушение установлепных норм
7.1. ответственностъ за соблюдение требований 

"чсrоrй..о Положения
возлагаеТся на админисТративных работников, педагогических работников,
обуrающихся и их родителей.
7.2. В слr{ае нарушеншI норм, установленньIх настоящим Положением
административные работники, педагогические работники, обуrающиеся и их
родители несут ответственностъ, предусмотренную законодателъством РФ.
8. Закlrючительные положения
8.1. В слr{ае изменениrI законодательства РФ в области образования и (или)
Устава моУ (Сош Nэ7>, настоящее Положение может быть изменено или
дополнено.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению
педагогического совета и утвержд€lются прик€tзом директора.
9. Порядок вступления в силу и способ опубликования
9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дшI утверждения его
директором.
9.2. Положение, а также внесённые в него изменениjI, должны быть
опубликованы на сайте моУ (СоШ Ns7) в срок до 3 дней после утверждеЕия.
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