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ПОЛОЖВНИЕ
об организзции дистанционного обучения_i iЙо вв€дения ограничительных мерв МlАОУ <Аромашевская СОШ им, B.fl.Kupruui*o

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от29,12.20|2 м273-Фз (об образовании в Российской Федерации> (в ред. от01,03,2020, СТ, 16 Реализация образовательных программ с применениемэлектронного обучения и дистанционных образователъных технологий), приказомМинистерства образования и науки Российской Федер еции от 2З.08.2017 Jф8lб обутверждении порядка применениlI организац иями, осуществляющимиобразовательную деятельность, электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий при реаJIизации образовательных программ, письмомN4инпросвещения России от l9.0З ,202О JфГД-39704 (о направлении методических
рекомендаций>.
1,2, Порядок организации дистанционного обучения в период введенияограничительных мер в филиалах общеобразовательного 

учреждения0существляется в соответствии с настоящим Полоя<ением.
1,3. Основные термины:
-дистанционное обучение обучение с применением электронныхобразовательных ресурсов посредством дистанционных образоват9льныхтехнологий и сервисов;
_электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - веб-платформы, веб-тренажеры,видеоуроки, виртуальные экскурсии и т.п.
-дистанционньi технологиИ (дт) видеоконфереFlцсвязь с использованиемплатформы Скайп, электронНый дневниr</х<урнаrr АИС кЭлектронная школа То> и
Др;

-классно-урочная (кабинетная) система обучения - очное (очно-заочное) обучениев услови,Iх минимизации одновременного пребываншI и передвижениJi болъшихгрупп обучающихся;
-ограничительные меры - период принятия дополнительных мер профилактики сцелью недопущения роста заболеваемости;
-карантин период закрытия (полного или частичного) на основании локальногоакта по причине роста заболеваемости.
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2.Организ8ция образовательного процесса2.1. При организации обучения в условиях введония оtраничительных М9розаместитель дирекrора по УВР или назначенньiй приказом дирекгора работник(и)из числапедагогическrхработников 
общеобразовательЕого 

учрежденЕs, проводитанализ количества имеющегося контингента обучающ}rхся по каждой категории:- дети с ОВЗ, обучающиеся на дому;' . - детИ с оВЗ, обучаюЩиеся С использованием дистанционного обучения;- дети, обучающиеся по ДООП, ОоП ноо;
- дети, обучающисся по АООП, ООП ООО;
- дети, обучающиеся по ООП СОО;
- выпускники 9 кJIассов;
_ выпускники 1 1 клаосов.
в зависимости от категории обучающихся' по согласованию с их родителями

:,##I" представI,rгелями) может устанавливаться следующий формат
, штатнътй режим обучения на Дому в соответствии с Положением (оборганизации обучения детей с ограниlIенными возможностями .ооооrr"r]утвержденного прикщоМ мАоУ <Аромаш.r.пu" сош им. В.!. Кармацкого) от29,09,2017 Ng 241 с учетом .rро.оrо сЪблюдения повышенных мер профилакгики;- дистанционное обучение с учетом специфики образоватйu"rr" программ,возраста детей, в озм ожнОстей/потРебностей родir.п.И;, дистанционное обучение и консультации (онлайн, офлайн, очно) по подготовке кэюаменам с соблюдением мер профrпч*rй. 

--'-

2.2. Классные руководители, nyi"r_o.rpoca обучающихся, их родителей (закоцныхпредставителей) устанавливают Обу'Ь*"*r"-оп" которъiх не Представляетсявозможным организовать дистанционное обучение:_ отсугствие технических возможностей;
- oTкaj}a РодителеЙ (з аконных пр едстав ителей).При установлении таких обучающ ихся, догryскается интеграuия форм обучения(очное и электронное обучение с использованием дистанционных тсхнологий), втом числе в индивидуаJIьно-групповом 

формате в классно-урочном рея(имепробывания детей с целью "",*rauц"" их передвижений, одновременrrогопребываншI в одном помещении ис соблюдением всех мср профилакгики.2,з, Согласие родителей (законных представителей) на выбор того или иного

f;Ж:* 
ОбУЧеНИЯ ОqОРМЛЯеТСЯ в простой письменной форме или электронной

2,4. Заместитель дирекгора по УВР, старший методист, методист, гIедагогическиеработники Занять]е u Учеб"о' процессе проводят анализ про|раммного материаJrаrо ПрOдметам, парzшлелям, категориJIм детей с выработкой согласованногосодеря(ания и объема работы обучающихся на каrкдый день в каждом кJIассе.Вносят корректировку в'рабочиa nporpu*rr, и кtшендарно-тематическоеплаЕироВание С указаниеМ источниКов электРоЕного обучения inЪu.6opM, сайтов)его форМ (онлайн-Л9кция, виртуальная экскурсия, видео-консультация, тренажер) итехнических средств (скайп и др.).
Корр екгир овка должна учитывать :
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_ возрастные особенности детей;
- специфику и объем образова.телъной программы по каждому лредмету;
;JЖ;,. ДОСТУПНЫХ ЭЛеКIРОННЫХ Обр*оuч.ельных ресурсов по необходимой

:JiЪЪЖ'#Х;:'#:Ж!lХf 
lЁТli;Ж'*Нfr,?],Iооu*ч,щихсяипедагогов;

2.5. отвеТственные за состаВлениЯ расписаНиrI занятий педагогические работникиобтцеобразовательного 
учреждения составJцют расписание занятий на каrкдыйfffiЙ;:;Т.Ё:ЖrЖ;#J "О- ОО- рil"r*.о 1.unorrii* представителей)

расписание формируa"a"- , соответствии о учебным планом по какдой

i;:{Нtr;i-1:ffiЖ"^'frЁХlfff'.й; по классам и сокращении времени
2.6. Заместитель директора по УВР:
- разрабатывает график norrpon", с указанием, объема и форм Тецщего контроля,реtшизуемых педагогами занятий, по"упi,uu"ii, проrерки работ обучающ ихся:- ОРГаНИЗУет ведения ежедн.":_о_i: у;;;;ьтатов детей: выбор адекватных

ЦtЩli'РrfiЖ;ЖЖ;.'У;'*жнrЪ,й,."*педагогов)квыполненной_ организует рабоry по доведениrо всей необходимой информации о реализацииобразователъных программ или их частей В дистанционном формате дообучающихся
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2,7.На основании приказа устанавливается распорядок работы кФкдого сотрудникао бр щ ов ательного учр еждения, с з аIФ.по."rЪi,, oiu.".r".H' о сти.
3.';*i 

" "xlх'.Т:ы:rж;" *;Hl;;;;;;""' Д олЖ Е о стн ых л и ц в оз л агаются
- факгически присутствующих в организ ацииобучающихся,- обучающихся по форЙrу оr."чпч"онного обучения,- обучаrощихся, не осваивающих образоват.пrrirr. программы по болезни.

з.] до 17,00 ".i;l';:HfrJ fi; :r#Ж#:1::1 :ur.'епии

;:;:.u"п"ют 
обучаю щим ся задания (план 

^.о.,, 
j., 

Jlo Т;Т;.;"*.Н"НЖН;
Например:
- просмоТреть В сети Интернет (указать платформу) занятие ,...- прочесть в учебнике - ....
- решитъ, выполнить, сделать (указать где) ...
- отправить на проверку в качестведомашнего задания .,.- сделатъ перерыв и приатупить к следующему предмету...

i**ЖJЖ;irЖ:il}Ж] на один денъ должен быть согласован между
_ непр9рывное время за компъютером cooTBeTcTBoBaJIo возрастнь]м особенностям;- МеЖДУ За}UIТияМи моЖЕо было сДелатЬ перерыв, пероключиться, отдохнуть;
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- содер}кание рабоТы пО кu'кдому Предмету было разньiм по видам деятелъности,стимулировало иIп9рес ребенка К полуттению знаний;- объем самостоятельной работы должен быть посильным как для ребенка, так идля ежеДневного индивидУалъного оцениваншI учителем, с выражением своегоотношения к результатам труда каждого ученика и возможностью егомотивировать (не только 5-баллъной отметкой).
3.3. Режим зацятий дистанционного обучения:
-. с 09.00 до 12.00 - обучающиеся выполняют полученный накануне план заданий {скраткими перерывами) и направлJIют итоги Проделанной работы педагогам (позаданному формату, согласованному кагrалу);
- с l2.00 до 13.00 - обед, отдых;
- с 1З.00 до 17.0о - обучающиеся получают ответ}Iую реакцию, консультацию,резюме, отметку педагога в офлайн-ре}киме; выходят на онлайн (устную)консультациЮ с педагогоМ (согласнО расписанию или ,,ри возникновениинеобходИмости, по инициативе любОго иЗ y"u.rrr"noB учебного процесса)З,4, Проверка' оценивание, сопровождение (консультирование) обучающихся поитогам выполнения работ за указанный денъ:

- с 09,00 до 12.О0
- с 1з,00 до r в оо :'i:;;::#;:.ffi;HЖ#fi'""rJJffiTЖ"Ti::lou",*.,
<своё отношени9)) к качеству работьт каждого ребенка), консультируютобучающихся, родителей (законных представителей)
- запрещается направлять задания сразу на весь период Дистанционного обучения;- обучающийся должен е}кедневно выполнять работу по ограниченному кругупредметов согласно утвержденному расписанию:
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Интернет;
- ДЛЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ И РОДИТелей (законных представителей) необходимо создатьвозмох(ность постоянного получения акгуальной информации о ходеобразователъного процесса.

4.Порядок принятия и срок действия4,1, Настоящее Положение принимается по согласованию с Управляющим советомшколы, утверждается приказом МАоУ <Аромашевскм СоШ им. В.{. Кармацкогои действует на срок введения ограничительных мер.

рекомендуется направлять
досуговый контент в сети


