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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации

общеобразовательных программ с применением эJIектронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (далее TaItrKe - дистаIIциоFIное
обучение) с целью предотвращениrI распространения корона]]ируспой иtлфекции на
территории Во.шоr,одской области и в сl]язи с введе}Iием пос,гановлением
Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года N9 229 <О мерах по
llредотвраrцениIо распростраIlешия новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)
на территории Вологодсrtой области> (с последующими изменениями) реrкима
повышонной готовности,

1.2, I-Iастоящее Полохсение разработано в соотI]етствии с:

- статьями |З, 16,41 Федерального закона от 29.|2.20112 года NЬ 273-СDЗ

<Об образовапии в Российской Федерации);
- приказом Минобрrrауки России от 2З авгус,га 2017 года М 816 (Об

утверждении Порядка применения организациями) осущес,гI]JI;IIоIцими
образоват9лыIуIо l{еягелыlость, электроIIпого обу.rеIIия, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных llрограмм);

- постаFIовлением Правительства Волtогодской области от 16 марта 2020 года
Ns 229 (О мерах rrо предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоV) rra территории Вологодской области>> (с последующими
изменениями);

- методическими рекомендациями по роализ ации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего гrрофессиоFIального образовани.я и
дополнитель[Iых обпlеобразоI]ателt ных программ с применением электрон}Iого
обучения и дистанционных образовательных технологий, направлеFIными письмом
Минпросвещения России от 19 марта 2020 годаЛЪ ГД-39/04.

1.3. ЭЛеКТронное обу,Iение (далее - ЭО) - оргаFIизация образовательной
деrIтельности с применением содерлtащейся в базах данных и используемой при

реализаIIии образовательных программ информации и обеспе.tиваIощих ее

обработку информационных технологий, техниtIеских средств, а таюке
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечиваIоIt{их передачу по
ли}Iиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогиLIеских работников.

Щистанционные образовательные технологии (далее
образовательные техIIологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуFIикационных оетей при опосредоваFIном (на

расстояпии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.4. Реализация общеобразовательных программ с применеFIием ЭО и ЩОТ

осуществлrlется в целях реализации прав обучаtощихся на получение
общедостуllного и бесплатного общего образования в соответствии с
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федеральными государственными образоватеJIьI]ыми стаIrдартами в период режима
функrlионирования <<Ilовышенная гoToBHo сть)).

1.5. Щистанционное обучение может быть организовано в сочетании с иными

формами организации образовательного процесса, формами обучения и формами
получепияl образования.

1.6. Осlловными элемеI]тами системы ЭО и ДОТ являIотсrI: образовательные
он.ltайtI-платформы; цифровые образоватеJIьные ресурсы, размещенньiе lla
образовательных сайтах; видооконференции; вебинары; skype - общеIлие; e-rnail;
облачные сервисы; электронные носители мультимедийных прилохсений к

учебникам; электронные пособия, разработанные с yLIeToM

законодательства РФ.
требований

2. Участники образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ
и модели их удалецного взаимодействия

2.1.Участниками образовательной деятельности с использованием ЭО и

ДОТ являются: обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их fIредставители,
организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы с использованием ЭО и ,ЩОТ, оrrределяются
законодательством Российской Федерации.

2,3. Образовательную деятельность с использованием ЭО и ДОТ
осуществляют педагогические работники Школы.

2.4. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение
с исfIользованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к
специа"пизированным о бразовательным ресурсам.

2.5. Педагогические работники, осуществляющио обучение с
использованием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные
образовательные ресурсы обучения или создавать собственные. Разработанные
электронные образовательные ресурсы должны соответствовать содержанию и
требованиям федер€Lльных государственных образоват9льных стандартов (ФГОС).

2.6. Организация взаимодействия педагогов и обучающихся при реализации
образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ может осуществляться в

2.6,|, При реализации Моде;Iи 1 (у учителя и уLIепика есть rIерсональное

устройство и доступ к сети Интернет) могу,г бtlть использоваЕIы следуIошIие

ресурсы:
. учебники и пособия на буматtных носителях;
о }чебники и пособия в электронIIом форма,ге;
. электронные образовательные ресурсы (РЭШ, МЭШ, <Учи.ру> и пр.);
о федераJIьныо и региональ}Iые образовательные теJIекаIIалы,
. платформы для организации онлайн-уроItов.
Основными l]идаNIи организаrIии доятельности обу.rаIощихся в данной

модели является обу.1 grra посредстI]оп4 :

следующих моделях (6 лlоDелu ):
Модель/условия LIали.tие технических средстI]

(компьютер, ноутбук,
fIланшет, смартфон)

Нали.tие доступа к
СеТИ ИFIТЕРНЕТ

Модель 1 в наличии в наличии
Модель 2 в наличии отсутствует
Модель 3 отсyтствует в наличии
Модель 4 отсутствует отсутствyет



о дистанционных онлайн - уроков (видеоконференций с
преподавателем);

о электронных офлайн - уроков (ссылок на видеозаписи уроков
прOведOнных учитOлем или размещOнных на цифрOвых платфOрмах, списков
ссылок }Ia тренarкеры);

. уроков lla образовательных телеканалах;
о самостоятельной работы уLIеника.
2.6,2. При реализации Моде.llи 2 (oTcyTcTI}yIoT нсобходимые устройстllа,

достуII к сети Интернет есть) могут быть исllользованы следуIоlцие ресурсы:
. у.rебники, пособия, справочI]ики, дидактические материалы на

бумажных носителях;
. иIIструIщии для уLIеника по выIIолнениIо задаrIий на бумахсных

носителях, содержащие четко заданFIые объемы заданий, I]р9менные рамки
выllолнения и передачи выllолненных материалов учителIо;

о элекlроIIпые офлайн-урокинаобразо]]ательныхтеJIеканалах.
Передача инструкций ученику и выполненных заданий учитеJrIо

осуществляется посредстI]ом электронной почты (сообщений в мессенджерах)

родителей, родственников или размещаются на ресурсах, к которым имеIот доступ
ро/{ители (законные представители) обучающихся: сайте образовательной
организации, в социальFIых сетях, и иных ресурсах, используемых для связи
педагогов и родителей.

Основным видом учебной деятелы,Iости обучаlоlцегося в этом случае
является самостоятеJIы{аrI работа в соотI]етст]]ии с и}Iструкциями учителя,
просмотр уроков на образовательных телекаIIалах.

2,6.3.ГIри реализации Молели 3 (есть шерсоFIаJIьIrые устройства, достуIl к
сети Интер}Iет отсутствует) могут быть испоJIьзоваI-Iы следуIошIие ресурсы:

о учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на
бумаrкных носителях;

о }чебники и пособия в электроЕIFIом формате (MoTttlo передать,
например, на флеш-лIосителе);

о иIIс,rрукции для ученика по выполнению задаIIий lla бумажных иltи
электронных носителях, содержащие LIeTKo заданIIые объемы заl{аний, временные

рамки выполнения и передачи выполненIIых материаJIоI] учителIо;
о образов?телLные телеканалы.
Основными видами организации деятельности обучаIощихся в данIIом

случае являIотся
о самостоrIтельпая работа ученика в соответствии с инструкциями;
. выполнсние оф.itайн-заданий;уроки на образовательныхтелеканалах.
2,6,4, При реализации Модели 4 (нет необходимых устройств, доступ It

сети Интернет отсутствует) для удаленrIого взаимодействия могут быть
использованы следуIощие ресурсы :

. у.rебники, пособия, справоLIники, дидактические материалы на
бумажных IIосителях;

о образовательные телеканалы;
. инструкции для учеЕIика по выполFIепиIо задаIlий I{a бумажных

I-Iосителях, содержапIие четItо заданFIые объемы заданий, временные рамки
выполнения и передачи выполнеIIных материаJrоI] учителIо.

Передача инструкций ученику (родителям) и выполшешI{LIх задапий
уLIителIо может осущест]]JIяться по пotlTe или в шкоJIе в устаI-IовлеIлIIые дIIи.
Основным видом учебной деятельности обучаIощегося в этом случае я]]ляется
самостоятеJILная работа в соответствии с иI]струкциями учи,гелrI (лля уточнения



поJIуLIе}Iных инструкlIий возможно использовать телефонн}то связь: стационарнУIо
или мобиJIыIуIо); просмотр уроков tla образовательных телеканалах.

2.7, (Dормг,l обратr:ой связи (испо;rьзоваI]ие эJIектронFIой почты, тестов,
гугл-формы, видеокоIrференций, чатов, разм9щоние материалов в закрытой групllе

социальной сети и др.) опредеJrяет образоват9льная организация.
2.В. При организации дистанционного обучения в режиме off-line и (или)

on-line с исIоJIьзоваFIием электронных образовательных ресурсов
продолжительность урока должна соответствовать требованиям п. 10.1В. СанПиН
2.4.2.2821 - 1 0 в части непрерывIIого использования компыотера:

- для учаrцихся | - 2-х классов - не более 20 минут,
- для уLIащихся 3 - 4 KrraccoB - I-Ie более 25 минут,
- для учащихся 5 - б классо]] - но более 30 минут,
- дJIrl учащихся 1 - || классов - 35 мину,г.

3. Поря2цок оргаIIизации обучеrIияl с IIримеIIеIIием эJIектроIIIIоfо
обучеllия и /IистаIIIIиоIIIIых образовательIIых техпологий

3.1. LLIкола обеспеtIивает каждому обучающемуся возможность доступа к
средствам ЭО и ДОТ, в T.LI. к образовательной онлайн-платформе, иным
информационным образовательным ресурсам, исlrользуемым Школой в
образовательной деятельности, а Talute осуществляет учебIло-методическую
помощь обучаrощимся через консультации преtrодавателей как оIллайн при
непосредствеFII]ом взаимодействии педагога с обучаIощимися (видеоконференции,
скайп-ttонсультации, чаты), так и офлайн (огrосредованно).

3.2. I. Администрация IIIколы:
З.2,|,|. Издает приказ о переходе на обу.lение с использоваFIием

дистанционных образовательных техI-Iологий с указанием срока такого обу.iопия,
назначает от]]9тствоI]ного за уl(але[I[Iое взаимодейс,гвие в усJIовиях орга}Iизации
обучения с помоItIью дистанционных технологий;

З,2,|,2. Формирует расписаIIие занятий на rсаждый учебный,цень t]

соответствии с у.lебIIым плапом по кажl{ому учебlлому пре/Iмету, с учетом
требований к продол}ItитсльЕIости учебных занятиiа для обучаюп_lихся начальной,
основной и средгrей школы;

З.2.1,,З. Осупlествляет мониторинг имеющегося технического обеспечения

учителя и обучаIощихся, необходимого для организации образовательного
проlIесса с применением дистанционных образоватеJIьных технологий: в случае
отсутстl]ия пеобходимых технических средстI] рассматривает возможность
использо]]аниятехниLIеских ресурсов образовательной организации.

З.2.I.4. Согласовывает набор ЦОР, иных электронных ресурсов,
прилотtений, tIрограмм, которые допускаIотся к использоваIIию в учебном
процессе.

З,2.|.5. <Dиксирует вид, объем и сроки текущего коI-Iтроля и промежуточной
аттестации при оргаFIизаIIии образоватеJIьного процесса с применением
дистанциоI{ных образовательных технологий с yLIeToM коLIкретtIых сроков
караIIтин I{ых м ер оп риslтий;

З,2.|.6, Информирует обу.rающихс-я и их родителей (законных
tIредставителей) о реаJIизации образова,гельных lrрограмм или их .iастей с
ttримепелIием дистаIIционных технологий, в том LIисле знакомит с расписанием
занятий, графиком провеления текущего контроJIя flo учебнr,rм дисципли}Iам,
графиком консулr,таций;

З.2.1,7. Осуrцествляет учет обучаrощихся, осваивающих образоватеJII)I,IуIо
программу с примеFIеI]иеN{ дистанционных образовательных техFIологий, а такясе

учет результатов образовательного процесса в электронной форме.



З .2.2. Учитеltь-tlредметник :

З.2,2,1. Определяет:
. набор необходимых для организации обучения в дистанциоI,1ноЙ

форме по учебноN{у предмету I] 0оотI]етствии с рабочей программой УчебrrОГО

предмета, курса и выбранItой моделью дистаI]ционного обу.l9ция электронных
pecypcoв, прилохtений;

. оптимальные средства коммуникации (доступI"I1,Iе, бесплатные,
безопасные - поLIта, чат, электронный журнал) и формат проl]едеFIия занятий:
видеоурок, всбинар, работа с кейсом материалов I-Ia пеIIатной ooIloBe и т.д,;

. огIтимаJIьную trериодичность, объем, способ и график сдачи

домашнего задания, форму проведеFIия оценочных мероприятий; способы
организации обратной связи, рефлоксии.

З,2,2,2. Отбирает учебный материал (в том LIисле ЦОР) дJIяI своего у.rебного
предмета с yLIeToM возрастFIых особенностсй и IIорм нагрузки обучающихс.tt.
Создает [Iед{ос,гаIощие, но I-tеобходимые для обучаIощихся, ресурсы и за/]аFIияI

(кейсы у.lебнr,Iх мi}териалов) используя общелоступные бесплатные сервисы (гугл-
(lормьт, конструкторы интерак,гивных задаllий и др.);

З.2.2.З. Проводит корректировку рабо.lих программ ]] соответствии со
сроками карантина. Оформlrrlет лист коррекrIии рабочей программы, rrредусмотрев
три блока:

. oLIIIoe обучение'

. обуLIениеспримеFIениемдистапционFIыхобразовательных,гехнологий
(учебна.я тема, раздел с учетом Itорректировки содержаниrI и видов деятеJlьности,
измеFIений в тематическом планировании);

. режим lсонсуль,гаций для обучаtоltlихся llосле окоFIчани;I
караIIтиtIа/заболевания.

З.2,2,4. Согласует корректировку рабочей программы учсбного llредмета
(курса), используемые ЦОР и порядок взаимодействия с обучаIощимися с
администрацией школы.

З.2,2.5, Проводит учебlrые заIIятия I] сооl.t]етстI]ии с оl,коррек,гированrIой

рабочей программой, исtlо.llьзует l]одготовлеltный rIиl(актиLIеский д,Iатериал, L{OP;
з .2.2.6, о,гпце.Iасl, наJIиLIие обучаlопlихся Hzl учебItых занrIтиrIх.
З.2.2.1 ,11роверяет и оценивае,г выполненпые задания, отслеживае,г цифровой

след (фиксация фактов леятельFIости обучаIощегося) в разllичных форматах и

доводит информациrо до сведения классIIого руководитеJI-II и администрации
образовательной организации.

З,2.З .Классный pyкo]r одитеJIь :

З.2.З.|, сDиксирует обучающихся (составляlет список), осваиI]аIощих
образовательн}Iо программу FIепосредст-I]еIIно с примеIIеIIием дистанциоIIIIых
образовательных техrrологий;

З,2.З.2. Собирает информациIо об имеIоп]емся у обучаIоI[(ихся техFIичеоком
обеспечелlии, в слуLIае отсутствия tлеобходимых техI,Iических средств вносит
предложе[Iие о ]]озмо)IIFIо сти их получения в образовztтеJrь[Iой организации (если
возмолtно).

З.2.З.З. Обобщает информаrIиIо о посеtцаемости дистаI]циоI{ных у.rебных
зztIл.ятий IIа ocl{oBe /(аIIIIых у.tи,гелсй-предме,гниItов. Не релtе одIIого раза в IIеделIо

llроводит оргаIIизаIIионIIые мероприrlтия (классный час) с уLIаufимися класса с
испоJIьзоваI{ием N,Iессенджеров (электроI]ная почта, .lа,г).

З.2,З.4. Выраясает свое отношение к работе обучаIощихся, в виде TeKcToBLIx

или аудио рецензий, модераrIии форумов, устtIых онлайн ко[Iсультаций, др.
З,2.З.5. Взаимодействует с родителями обучаIощихся по ]]опросам:
. создания техниLIеских и технологиLIеских условий дtlsl обучения;



. обеспечения комфортных условий обу,lенияt;

. результатоI] обучеttия по учеблtым trредметам (курсам);

. соблIодения расписания уроков.
3.3. При организации образовательной деятеJIьности с применением Эо и

доТ вI]осятся ItорректиI]ы в рабочие программы по учебным предметам. l1ри

корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на

изуLIеIIие разлеJIа, но не допускается уменыIIеIIие объемtt часов за счет полного
исклIоIIеIIия раздела из программы.

Коррек,гировка рабочих tц]оlраN{м може1, быть осуIцесI]]JIегIа пу'tоN4 :

. сокрапIеIIия учебttого времени резервных LIacoB;

о слиrlния близких по содержанию тем уроков;
. укрупнения дидак[иtIеских одиFIиц по учебIrому предмету;
. интеграции содержания yqgý"urx предметов.
З.4. Школа ведет учет и осуществляет хранение резульТаТоВ

образователыIого llроцесса и вIIутренний документооборот на бумажFIом носителе
иlили I] эJIекlронно-цифровой форме в соответстl]ии с ,r,ребоI]аниrIМИ

закоIIодателtьства PcD.

4. Отвс,гсr,веIIIIость учас,гIIиков образоваl,сJIьIIых отlrоrrrеIrиЙ
4.1. Общеобразовательная организаI\ия и педагогические работники несУТ

oTBeTcTBeH}IocTb за:

- организацию образовательного процесса и KaLIecTI]o реализацИи
образовательных программ;

- кtlчестIзо разработаIlных (скорреrtтировз-tll{ых) рабочих программ Учебных
l1рсдме,I,ов;

- качество предлагаемых и разработаIIIIых электронrILIх образоватеJIыIых

ресурсов;
- участие обу.lаlощихся в процессе обучения;
- оргаI.IизациIо коIlтроля освоеIrия рабочих программ у.rебных предметоВ;
- взаимодействие с родителями (законными представителями);
- индиt]идуальный уч ет образоватеJILных до стижений о буч aro rц ихс я;

- веlIение элекlронFIого х(урнала (дневника).
4.2. Обуч.llощиесr{ обязаны :

_ добросовестI-Iо осваивать образовательные программLI в соотI}отствии с

устаrIовленным графиком, режимом работl,r и расписанисм зttнятий;
- сIзоевременно l1редоставлять информаLIиIо о степени освоеIIия учебного

ма],ериала; I,IаIIравлять на проворItу уLIи,IеJIIо полуrLIеЕIные задаIiия,
4.3. Родители (закоtIные прсдставители) обучаюrцихся обязаны:
- обесllеLIитIl уLIастие обучаюrцихся в дистанциопном обучgarш l]

соответс,гI]ии с устаI]овленным релtимом работы общеобразовательной
организаI \ии и расписанием занятий;

- конlроJIировать выполнение обучаtоrцимся заданий и направJIение их

уLIителIо;
- незамедлителыIо информировать классного руководителя о болезни

обучаIоrцегося или о его выздоровлеIIии.

5. Зак.lrrо.rительIIос поJIожеIIие
5.1. f{arrrroe IIолохсеI-Iие I]ступает в силу с моменга его утI]ерждения и

действует /{о приIIятия нового в рамках дlействуlощего пормативI]ого
законодатеJIьного регулирования в об;lасти общего образоваrlияt.


