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УЧРЕХtДЕНИЯ (СРЕДНrШ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Jф 15)

27.0З.2020г.

Об утвер){цении ПоложеrIия
о дистапционном обучеIlии

В связи с перехоДом на дистанционное обучение с 06.04.2020г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 " Утвердить Положение от ди9танционном обучении.

2"Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

j\ъ 160/4

? С"В. Комарова



УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МАОУ "СОШ NЬ 15"

J\Ъ 160/4 от 27 марта2020r

Муниципальное автономное общеобразовательное учре}кдение
кСредняя общеобразовательная школа N9 15)

,i (МАОУ "СОШ Nч 15")

По.пожеlIие о дистапциопIIом обучении

1,1. настоящее положение о о""ru]'r?:Жr:Ё;}НТв мАоу "сош N9 i5" (далее -
Положеrrие) регулирует порядок организации и ведения образовательного процесса с помощью

дистанционных технологии.
1.2. Полоlкение разработаIло в соответствии с:

Федеральным законом от 29J,22012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в

РоссийскойФедерации> (далее - Федеральный закон JФ 27З-ФЗ);
Федеральным законом о,t 27,07.2006 NЬ 152-ФЗ кО персональньIх данных));
приказом Минобрнауки от 2З"08,20117 ]ф 816 кОб утверждении Порядка применения
организациями, осущестI]ляIощими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистаIIционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ );
СаrrПиН 2.2.2l2.4 "ТЗ40-03 ;

СаrrПиН 2 "4.2.2821-10;
Уставом и локальными нормативными актами (МАОУ "СОШ J\"9 15" далее - Школа).

1.3. В Положении используrоrс, следуIощие понятия:
1,З.1. ЩистаIIциоппое обучеrrие - организация образовательной деятельности с применением

дистанционных техttологий, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии)
взаимодействие обучающихся и педагогических работrтиков с помощыо информационно-

телекоммуЕикационньгх сетей.
1.З.2. IIлатформа дистаIIциоIIIIого обучения (далее - пдо) - информационнаl{ система,

предназначенная для планировашия, проведения и управления учебными мероприятиями в

рамках дистанционного обучения"
П[О долх<на обеспечивать иделtтификацию личности обуrающегося, выбор способа, которой

осуществЛlIетсЯ ШколоЙ самостояТельно, И контролЬ соблrодения условий проведения

мероприятий, в рамк&х KoTopLIx осуществляется оценка результатов обуrения.
1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательньIх

программ в дистанциоlrной форме является место нахох(дения Школы независимо от. места

FIахождения обучаIощихся. (i.

2. Организация дистанциоIIIIого обучеrrия в IТIцблg

2,|. ffистанционное обучелtие применяется для реализации основных образовательных

программ начаJIьного общего, основного обrцего и среднего общего образования, а также

программ дополнительного образоваIrия.
2,2, Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется обучающимися или

родителями (законньIми представителями) по согласованию с директором Школы и с учетом
мнения педагогического совета Школы.
2.З. Согласие на дистанционцое обучеrrие оформляется в форме заявления родителя (законного

представителя).
2.4, Щля обеспечения дистанционного обl^rения Школа:

о II&ЗНоЧзет 0тветствеIIного за реапизациIо дистанционного обучения, в том числе в

кarкдом классе, который обучается дистанционно;
. организует пеобходимуtо методическую поддер}кку обучаrощихся, родителей

(законньrх представителей) и работников Школы по вопросам дистанционногО
обуления;
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оказывает информационнуIо поддержку обучающимся, родителя]\{ (законным
представителям) и работIIикам Школы, в том числе знакомит с необходимыми
дистанrIионными ресур аами ;

осуIцествляет контроль процесса дистанционного обучения, анапиз и учет результатов
дистанционного обучения.

2.5. ЧТобы Обrтаlоттtийся . мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует
придерживаться следуIощего регламента:
2.5.|, Зарегистрироваться по необходимости (рекомендации }п{ителя) на ПДО"
2.5 "2. Припимать активное участие во всех мероприятиях ДО в соответствии с расписанием,
которое отобрilкается в официальной группе школы #Пятнашка в социаJIьной сети ВК.
2"5,З, Проверять ежедневIIо сообщения в закрытой группе класса социальной сети ВК, в
которой r{итель ежедневно высылает задания для занятий и консультаций, примечания и

разъясне}Iия по организации дистанционного образовательного процесса.
В ПДО и закрытых группах,классов сети ВК выкладываIотся обучающие материалы и задания
для самостоятельной работы" Обучаrоrцие материалы вкJIIочаIот готовые видеоматериалы и
сцеIIарии уроков, тесты, собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов
(ПросвеrцеIlие, Яндекс Учебник, Учи.Ру и др"), с которыми обучающийся работает
самостоятельно"
2.5,4. Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который r{итель установил.
2.5.5, Выполненные задания и другие работы направш{ть r{ителIо на проверку посредством
ПДО, электронной почты ипи через друЙе средства сообщения, которые определил учитель.
2.5.6. Проверять комментарци и замечания учителя в отношении выполненных работ на
след}тощий рабочий день после того, как отправил работу на проверку.
2,6. Учитель мо}кет примеI{ять для дистанционного обучения платформу Discord, Skype,
Zoom.us, Tutor.org и другие программные средства, которые позволяIот обеспечить доступ для
каждого обучаIощегося"
2.J. Учите.шь обязан заблаговременI{о сообщать через закрытуIо группу класса социаJIьной сети
ВК о проведении видеOкоrrферетrции, другого электронного занятия, в котором принимает
личное участие.
2.8. Учитель обязан проверять выполненные обучаtощимися задания, комментировать их и
давать в другой форме обратную связь обучаtощимся и родителям (законным представителям).
2.9. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания
электронных занятий учитель долrкен соблюдать санитарI{о-эпидемиологиLIеские требования,
Общее время работы обучаIощегося за компыотером не должно превышать нормы за урок: в 1-
2.м классе - 20 минут, 4-м - 25 мигrут, 5-6-м классе - 30 минут,7-|1-м - З5 минут. При этол,t

количество занятий с использованием компьIотера в течение учебного дня для обучаIощихся

дол}ItЕIо составJIять: для обучаIощихсrI 1-4 классов - один урок, 5-8 классов - два урока, 9-11
классов - три урока.

3. Порядок оказаIIия методической помощи обучающимся
3.i. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-методическую
помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуаJIьных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий по
выбору учителя.
З.2" Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителеl\{ и
направляется через закрытуIо группу класса в сетЙ ВК, электронный дневник и электроннуIо
почту родителя (законного шредставителя) и обучаrошегося (при наличии) не позднее чем за
один день до консультации.
З.З. При возникновении техIIических сбоев программного обеспечения, сети интернет у{итель
вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь,
мессендrкеры).
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4. Порядок осуществлепия текуIцего и итогового коIIтроля результа.]гов дистанционного
обучеrrия

4.1" Текущий контроль результатов дистанциоЕного обучения проводится учителями. Они
ИСПОлЬзУIоТ формы проверки и контроля знаниЙ, предусмотренные образовательными
программами и локаJIьньIми нормативными актами МАОУ "СОШ ЛЬ 15''.
4.2. Оцетrивание учебньж достиrкений обучающихся при дистанционном обучении
осУществляется в соответствЙи с системоЙ оценивания, применяемоЙ в МАОУ"СОШ NЪ 15".
4.З. Отметки, полученные обучаtоrцимися за выполненные задания при дистанционном
обучении, заносятся в электронный rкурнал"
4.4, Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционЕом обучении
учитыв aIoT с я и хр анятся в школьной докlм ентации.
4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаtошдихся при
дистанциопном обучении может осуществляться без очного взаимодеЙствия с учителем.
4.6, Итоговый контроль результатов дистанционного обуrения проводится посредством
ПромежуточноЙ аттестации в соответствии с образовательными программами и локальными
нормативIIыми актами Школы.
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