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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реализации образовательных программ с использованием
ДИСТаНЦИОННЬЖ ТеХНОЛОГИЙ В N4БОУ КШкола J'ф 75) (далее _ Положение) регулирует порядок
организацИи и ведеНия образОвательногО процесса с применением элеКтронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

, ФедеральныМ законом от 29,12.2012 JЪ 27З-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ);, Федеральным законом от 2].07,2006 N9 152-ФЗ кО персональных данных);. приказом Минобрнауки России от 2З.08,2017 N9 816 <Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельнос.r,ь,
электроЕного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ) ;, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образован"", у."aр*денным приказом
Минпросвещения России от22.0З.2021 Jф 115;. СП 2.4.З648-20:

. СанПиН 1,2.З685-21;

. локальными нормативными актами мБоУ <Школа м 75) (далее - Школа);

с учетом:

. приказа Минпросвещения России от 17.0З.2020 Jrlb 10З;. письма Минпросвещения России от 19.0З.2020 J\Ъ ГЩ-З9104;. письма Минпросвещения России от 16, ||,2о2о J\ъ гд-2072103,

1.3. В Положении используются следук)щие понятия:

1,3,1, Щистанционное обучение - организация образовательной оa"raп""ости с применением
дистанционных образовательных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на
расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников с помощью
информаЦионно-теЛекоммуникационных сетей, Щопускается при дистаFIционном обучениеприменять электронное обучение.

1,3,2, Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применениемсодержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программинформаuии и обеспечивающих ее обработку 
""6орruционных технологий, техническихсредств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу полиниям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических

работников.

1,З,З, ПЛаТфОРМа ДИСТаНЦИОННОГО обучения (далее - ПДО) - информационнаlI система,предназначенная для планирования, проведения и управления учебными мероприятиями в
рамках дистанционного обучения.

ПДо должна обесп_ечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа, которойосуществляется Школой самостоятельно, И контроль соблюдения условий проведениямероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.



1.3.4. Электронное занятие - вид учебной деятольности, который предполагает использование
п9дагогом и обучающимся средств электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. В форме электронного занятия могут
ПРОХОДИТЬ УРОКИ, ЛеКЦИИ, СеМИНаРЫ, ПРаКТИЧеСКИе ЗаНЯТия, лабораторные работы, контрольные
работы и Другие виды деятельности в соответствии с образоватепьной программой Школы.

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных
програп{м в дистанционной форме является место нахождения Школы независимо от места
нахождения обучающихся.

2. Организация дистанционного обучения в IIIцgлg

2,1. Щистанционное обучение применяется для реализации основных образовательных
программ начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образовьния) а также
программ дополнительного образования.

2.2. Вьтбор предметов для дистанционного изучения осуществляется обучающимися или
родителями (законными представителями) по согласованию с директором Школы и с учетоммнения педагогического совета Школы.

2,З, Согмсие на дистанционное обучение оформляется в форме заявления родителя (законного
представителя) не требуется, так как это не форма обучения, а средство иЪпособ opiu""auu""
учебного процесса (ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2О12 J\ъ 273_Фз).

2.4. Щля обеспечения дистанционного обучения Школа:

, назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, в том числе в
каждом классе, который обучается дистанционно;, организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей(законныХ представИтелей) и работников ШколiI no 

"onpo.o1a дистанционного
обучения;

. оказывает информационную поддержку
представителям) и работникам Школы, в
дистанционными ресурсами;, осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет результатовдистанционFIого обучения.

2,5, Чтобы обучающийся мог участвовать В дистанционном обучении, ему следуетпридерживаться следующего регламента:

2.5.1. Зарегистрироваться на ПЩО.

2,5,2' Заходить каждый день на Пщо в соответствии с расписанием, который отображается вэлектронНом дневнИке и дубЛируетсЯ учителеМ на электрОннуЮ почтУ родителя (законногоtIредставителя) и ребенка (при наличии),

В пдО выкладываютсЯ обучающИе материалы и задания для самостоятельной работы.обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии уроков библиотеки Рэш, тесты,собственные материалы учителя и _материалы сторонних ресурсов (Просвещение, ЯндексУчебник, Учи.Ру и др.), с которыми обучЙщrИ." puObraeT самостоятельно.

обучающимся, родителям (законным
том числе знакомит с необходимыми



2,5.З, Проверять ежедневно электронную поrIту (свою или родителя (законного представителя)),
на которую учитель ежедневно высылает расписание занятий и консультаций, примечания и
разъяснения по организации дистанционного образовательного процесса.

2.5.4, ВыПолнятЬ:]аданиЯ по указаниям учителя и в срок, которьтй учитель установил.

2,5,5, Вьшолненные задания и другие работьт направлять учителю на проверку посредством
пдо, электронной почтьт или через Другие средства сообrцения, которые определил учитель.

2,5,6, ПроверятЬ комментарии И замечания уLIителя в отношении выполненных работ на
следующий рабочий день после того, как отправил рабо,гу на проверку.

2,6, Учитель мо}кет применять для дистанционного обучегtия платформу Skype, Zoont.ru,тruесопf и другие программные средства, которые позволяют обеспечить текстовую,
голосовую и видеосвязь между компьютерами учителя и обуqающегося через интернет свозможностью доступа для каждого обучающегося.

2,7, Учите.пь обязан заблаговременно сообrцать через электроFIный дневник и электронную
почтУ обучающИмся И родителяМ (законным представителям) Ь .rро""д""ии видеоконференции,
другогО электронного занятия, в котором принимает лиttное уLIастие.

2,8, Учитель обязан проверять выполненные обучаюlцимися задания) комментировать их и
даватЬ в ДругоЙ форме обратнуЮ связЬ обучающИмся И родителяМ (законным представителям).

2,9, ПрИ планированиИ содержания учебной !оятольности и составлеFIии расписанияэлектронных занятий учитель доля(ен соблюдать требования санитарных правил игигиенические нормативЬт прИ работе с электронными средствами обучения.

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся

3,1, При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-методическуюпомощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных поraуп"ruций, оказываемыхдистанционно с использоваЕием информационных и телекоммуникационньж технологий повыбору учителя.

з,2, Расписание индивидуаJIьных и коллективных консультаций составляется учителем инаправляется череЗ пдо, электронНый дневник и электронную почту родителя (законногопредставителя) И обучающегося (при наличии) не позднее чем за один день до консультации.

з.з. При возникновении технических сбоев программного
вправе выбрать любой другой способ Ъпо".щ.пrп
мессенджеры).

4, Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов дистанционного
обучения

4,1, Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. онииспользуюТ формЫ проверкИ и контроля знаний, Предусмотренные образовательнымипрограммами и лок.льными нормативными актами Школы.

4,2, оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обученииосуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Школе.

обеспечения, сети интернет учительо консультации (сотовая связь,



4.з. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания
обучении, заносятся в электронный журнал.

при дистанционном

4,4, РезультатЫ учебноЙ д9ятельностИ обучающихся при дистанционном обучении
учитываются и хранятся в школьной документации.

4.5. Текущий контроль успеваемости И промежуточная аттестация обучающихся при
дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем.

4.6, Учителя вправе использовать для проведения диагностиLIеских мероприятий при
дистанционном обучении ресурс <Мои достиженио (https ://myskills,ru).

4.7. Итоговый контролЬ результатов дистанционного обучения проводится посредством
промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и локаJIьными
нормативными актами Школы.


