
пРикАз

от <<2з>> 2020 г. ]\ъ 60А - од
Фб орган 11з^ции дистанционной

формьп обуиения в 1!1БФ)/

<<(расномайская со|ш имени с.Ф.
}пшакова> в условиях ситуации'

свя3анной с распространением

коронавирусной инфекции

в целях обеспечения прав обутагощихся на получение образования в
условиях ситу ац!аи' связанной с распространением коронавирусной инфекции,
в соответствии с приказом йинистерства образования 1верской области
]\ъ3697пк от 18.03.2020 года (об организации дистаъ1ционной формьт
обутения в образовательнь1х организац?1ях' располо)кеннь1х на территории
?верской о6ласти, в условиях сицации, связанной с распространением
коронавирусной инфекции>>, шриказом !правления образования
администрац?|и 3ьттпневолоцкого городского округа ]ф110 от 19.0з.2020 года
(об организации дистанционной формь: обунения в образовательнь1х
организациях Бьттшневолоцкого городского округа, подведомственнь1х
!правленито образования, в условиях оитуаци'\, связанной с
распространением коронавирусной инфекции

шРикАзБ|БА}Ф:

1. Ёазначить ответственнь1ми за организационное и методическое
сопровоя{дение дистанционного обунения в мБоу <1{расномайская со1п
имени с.Ф. 9тпакова>> заместителя директора по увР \:[иклтокову л.А.,
Биноградову Ё.}Ф.

2. !твердить [{олохсение об электронном обунении и использова11ии
дистанционнь1х образовательнь1х технологий при реализации образовательнь}х
программ в \,{БФ} <1{расномайская со1п имени с.Ф. !тпакова>>

з. }твердить |{лан органи3ации дистанционного обуиения.



4. Р1иклгоковой л.А., 3инощадовой Ё.1Ф. :

|{роинформировать обунатощ?|хся и
представителей) об организации о6унения
технологийи условий такого обунения всеми
вклточая родительские чать1;

их родителей (законньтх
с помощь}о дистанционнь1х

иметощимися средствами связи'

(

. проконтролировать внеоение и3менений в рабоиие программь1 основнь1х
образовательнь1х программ начального общего, основного общего и среднего
общего образованияв части закрепления обунения с помощьто дистанционнь1х
технологий;

о Фбеспечить организационное и методическое сопровоя{дение работьт по
организации обувения в дистанционной форме;

. обеспечить подготовку педагогическими работникамиуяебньтх планов
для организации дистанционного обунения, в том числе с учетом возможности
использо вания электронньтх образовательнь1х ресурсов.

5. 3лектронику }{ёвину А.Ё.:

Разместить настоящий приказ на главном информационном стенде и
официальном сайте 1пколь1 в срок до 30.03 .202о года;

о Разместить информацито о порядке перевода
диота\1ционнуто фор'у обуиения на сайте ц{коль1.

4. 1{онтроль за исполнением прика3а оставля[о за собой.

обуиа:ощихоя на

{иректор Ф.1{. Бинощадова

ьж^*



утвв
Аире

3. 03. 2020 т.

образовательнь[х технологий при реали3ации образовательнь!х

программ

Раосмотрено:

|{ротокол педагогического совета

от23.03.2020 г. ]ф 8

поло)|{шнив,

об электронном обунении и исполь3овании дистанционнь!х

(расномайский

2020 год

п.



1.1. Ёастоящее
.]1{станционнь1х
образовательньтх

|[олоясение об электронном обуиении и исполь3овании дистанционнь!х
образовательнь[х технологий при реализации образовательнь!х

программ

1. Фбгцие поло2кения

|{олох<ение об электронном обунении и использовании
образовательнь1х технологий при реалу|зации

обшеобразовательного
9тпакова>>

программ муниципапьного бтод>кетного

учре}(дения <<1{расномайская со1п им. с. Ф.

(далее _ [{олохсение) разработано :

о Б €ФФ]ветствии с Федеральньтм 3аконом от 29.\2.2012 ]\ъ 27з-Фз
<Фб образовании в Российской Федерации>> (далее - Федеральньтй
закон }т1'э 273-Ф3);

. Федер€штьнь1м законом от 27.07.2006 ]ю 152-Фз <Ф персоны1ьнь1х

даннь1ю);
о |{!1,1(?3Ф}1 \4инобрнауки от 23'08.20|7 м 816 <<Фб утвер)кдении

|[орядка применения органи3ациями, осуществля}ощими
образовательну1о деятельность, электронного обуяения,

дистанционнь1х образовательнь1х технологий лри реализации
образовательнь1х программ) ;

Федеральнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом
начаг{ьного общего образования, утвер)кденньтм прик€вом
\{инобрнауки от 06.|0.2009 ]ф 373;
Федеральнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом
основного общего образ ования, утвер)кденнь1м приказом |!1инобрнауки
от 17 .12.2010 ]хгч 1897;
Федеральнь1м государственньтм образовательнь1м стандартом среднего
общего образования' утвержденнь1м приказом йинобрн ауки
от 17.05.2012 ]ф 413;
€ан|{иЁ 2.2.2|2.4.|3 40-03 ;

€ан|{и}{ 2.4.2'2821 -1 0;

уставом и локальнь1ми нормативнь1ми актами муниципш1ьного
бтоджетного общеобразовательного учре)кдения <1{раономайская со1ш
имени с.
(далее _ 11[кола).

Ф. 9тпакова>>

|'2. 3лектронное обунение и диотанционньте образовательнь1е технологии
применя}отся в целях:

!|



. повь11]]ения качества обунения
технологий обунения иэлектронного обуления идиотанционнь1х
образовательнь1х технологий ;

. увеличения контингента обунатощихся по образовательнь|м
прощаммам' ре€}ли3уемь1м с применением электронного обунения
и диот анци оннь1х обр аз ов ательнь1х техноло гий.

1.з. в настоящем |{оло>кеътии использу}отся

3;текщонное обунение - организация
с применением содер)кащейся в базах

реализациц образовательнь1х прощамм
ееобработку информационнь1х технологий, технических средств, атак)ке
инфорптационно-телекоммуникационнь1х сетей, обеспечива}ощих передачу
г!о линиям связи указанной информации, взаимодейотвие обутатощихоя
и педагогических работников.

!истанционнь1е образовательнь1е технологии_ образовательнь1е технологии,

ре€!"лизуемь1е в основном
телекоммуникационньтх сетей
вз аимоде йствии о бунатощ ихс я и педагогич е ских р аб отнико в.

образовательнь1х прощамм с применением электронного обунения,
дистаътционньтх образовательнь1х технологий является место нахо)кдения
||[кольт независимо от места нахо)кдения о6уна!ощихся.

2. (омпетенция [[[кольп при применении электронного обунения,
дистанционнь[х образовательнь|х технологий при реали3ации
образовательнь|х программ

2.1. 1|[кола вправе применять электронное обунение и дистаътционнь|е
образовательнь1е технологии при реа]тизации образовательнь1х прощамм
в предусмотреннь1х Федеральньтм законом ]\ъ 273-Ф3 формах получения
образования и формах обунения или при их сочетани|4, при проведении

улебньгх занятий, практик, текущего контроля успеваемости' проме)куточной
и итоговой аттестац ии обуна!ощихся.

2.2. 1]]кола доводит до участников образовательнь1х отно1пений информацито
о реализации образовательнь1х прощамм или их частей с применением
электронного обунения, дистанционнь1х образовательнь1х технологий,
обеспечива}ощу1о возмох{ность их правильного вьтбора.

предоставления
образовательнь1е
и времени;

прощаммь1
обуиатощимся во3мо)кности осваивать

независимо от местонахох{дения

путем сочетания традиционнь1х

терминь1:

образовательной деятельности
даннь1х иис[1ользуемой при

информации иобеспечива}ощих

с применениемт
при опосредованном

информационно-
(на раостоянии)

3



2.з. |[ри реализации образовательнь1х программ ртли ихчастей
сприменением электронного обуиения, дистанционнь1х образовательньтх
технологий 1[[кола:

обеспечивает соответствулощий применяемь1м технологиям уровень
подготовки педагогических, научнь1х, унебно-вспомогательнь1х'
административно-хозяйственньтх работников ;

ок€вь1вает унебно-методическу}о помощь обунатощимся' в том числе
в форме индивиду€[пьнь1х консультаций, оказь|ваемь1х дистанционно
с использованием информационнь|х и телекоммуникационнь1х
технологии;
самостоятельно определяет соотно1пение объема занятий, проводимь1х
путем непосредственного взаимо действия педагогического работника
с обунатощимся, и унебньтх занятий с применением электронного
обуаения. дистанционнь1х о бр азо в ательнь1х технологий ;

ведет учет и осуществляет хранение ре3ультатов образовательного
процесса и внутренний документооборот на бумая<ном носителе и/или
в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями
Федерального 3акона от 27.07.2006 ]\ъ 152-Фз <Ф персон€штьнь1х
даннь|х), Федерального 3акона от 22.10.2004 25-Фз <Фб архивном деле
в Российской Федерации>.

образовательной средь1' обеспечиватощей
образовательнь1х программ или их частей в
от меота нахох{ден ия обунатощихся;

освоение обунатощимися

. обеспечивает идентификаци}о личности обунатощегося, вьтбор способа

создает условия для функционирования элекщонной информационно-

полном объеме независимо

которой осуществляется организацией самостоятельно, иконтроль
соблтодения условий проведения мероприятий, в рамках которь1х
осуществляется оценка результатов обуи ения.

2.6. 1]-1кола вправе осуществлять ре'|лизацито образовательнь1х прощамм или
гх частей с ]]рименением искл1очительно электронного о6унения,
дистанционньтх образовательнь1х технологий, организуя унебньте занятия

у

2.4. |{р, реализации образовательнь1х программ или их частей
сприменением электронного обунения' дистанционнь1х образовательнь1х
технологий |[[кола вправе не предусматривать
путем непосредственного взаимодействия
с обунатощимся в аудитории.

2.5 ' |1ри реа]тизации образовательнь1х
сприменением искл}очительно
образовательнь1х
о использование]\{

технологии
ресурсов инь1х

электронного
1|[кола

организаций:

унебньте занятия)
педагогического

программ или ихчастей
обунения, дистанционнь1х
самостоятельно и (или)

г{роводимь1е

работника



в ви.]е онлайн-курсов, обеспечива}ощих д[|я обунатощихся независимо
от !г( места нахо}кдения и организации' в которой они осваива}от
образовательну}о программу, дости)кение иоценку результатов обутения
щте\{ организации образовательной деятельности в электронной
ттн ф ормационно-образовательной среде' к которои предоставляется
отщьттьтй доступ через информационно-телекоммуникационну}о сеть
[штернет.

Фсвоение обутатощимся образовательнь1х программ или ихчастей в виде
отг_тайн-курсов подтверх{даетоя документом об образоваъ|ии и (или)
о кватификации либо документом об обунении, вь1даннь1м организацией,
реа-тизутощей образовательнь1е прощаммьт или ихчасти в виде онлайн_
црсов.

3. 9чебно_методическое обеспечение

3.1. 9чебно-методическое обеспечение улебного процесса сприменением
э-:1екщонного обунения, дистанционнь1х образовательнь1х технологий
вк-тт}очает электронньте информационньте образовательнь1е ресурсьл (314ФР),

размещеннь1е на электроннь1х нооителях и|или в электронной ореде
поддер)кки обунения, разработанньте в соответотвии с требоваътиями Фгос,
--|окапьнь1ми документами ] | 1кольт.

з.2. 9чебно-методическое обеспечение долх{но обеспечивать организацито
самоотоятельной работьт обуиагощегося, вкл}очая обуиение и контроль
знаний обунатощегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем
предоставле|{ия обунатощемуся необходимьтх (основньтх) утебньтх
}1атери€!_]-1ов, специально разработаннь1х для реа]тизации электронного
обуаенпя и диот анци оннь1х образ о вательнь1х технол о гий.

3.з. Б состав унебно-методического обеспечения улебного процесса
сприменением электронного обуления' дистанционнь1х образовательнь1х
технологий входят:

-

о

рабояая прощамма по предмету;
методические указания для обута}ощихся, вкл}оча}ощие щафик
вь1полне ния р аб от и контрольнь1х меропри ятий, теор етические
сведения' г!римерь1 ретпений;

. электроннь!е информационнь1е образовательнь1е ресурсь1 (эиоР),
размещеннь1е на электроннь1х носителях и|или в электронной среде.

3.4' Алгоритм проведениязанятий в электронной форме:

(омплексъ1ая автоматизированная информационная система <<€етевой
|ород. 0бразование>>

(



}-чтттелля- г{р едметники :

формирутот перечень дома1пних заданий икомментариев по изученитоновой темь1 в соответ ствии с к€}лендарно-тематическим планированиемпо всем унебньтм предметам, курсам уиебного плана и раст|иоаниемуроков; материа']1ь1 для самопроверки, дома1]]не е задание;
обеспечива}от систему проверки и оценив аниявьтполненньтх дома1шнихзаданий обуиагощихоя в период временного приостановления очной
формьт обунения;
своевременно заполня}от журналь| в соответствии с расписаниемуроков.

}'ченик:

' осуществляет вход в систему г{од логином и паролем ученика;
' [рикрепляет вь1полненнь1е задания в формате тмог6, ехсе1, ро\мег ро1п1или фото рукописного текста в электронньтй дневник (или наэлектронну}о г|очту утителя)
о общаетоя о г{ителем чере3 чат.

9тправка соо6щения

9тобьт отправить сообщение какому-либо г{ользовател}о или щуппепользователей' нажмите кнопку <<€оздать>>. Б отдельном окне открь!ваетсяэкран <Фтправить сообщение)
[тя отправки письма необходимо заполнить следутощие поля:
<}(ому> - нажмите на кног{ку, ттобьт добавить адресатов. |[олутателей письмаможет бьтть сразу несколько; <<1{опия> - вьтберите г{оль3ователей, которь1еполг{ат копи}о данного письма;
(ск) - вьтберите пользователей, которь1е получат скрь1ту}о копи1о письма. Бэтом сдг{ае адресат' ук€}заннь1й в строке <(ому>, не увидит информации ото}{, что копия письма бьтла
п}{сьма;

отправлена кому-то ещё; <<1ема>> - введите тему

\-ведомить о прочтении - поставьте галочку, нтобьт получить оповещение ото}1, что отправленное вами письмо бьтло прочитано адресатом;
<1екст сообщения>> - в больтшое пустое поле введите текст письма;
"|'рисоединить файш - нажмите на кнопку, 

''"о"'- !рйБ..'''" к письмукакой-либо файл р€вмером до 8 Р{б.
Бьт моя{ете отправить письмо по нат{атито на кнопку <<Фтправить>> илисохранить письмо в черновиках (кнопка <€охрани';,), чтобьтотредактировать и отправить письмо позх{е.

$я дистанционного и электронного обуаениярекомендовано использо ваниес]еду[ощих онлайн - ресурсов:

{



- Российская электронная 1школа 1тфз ://гез}т. е6ш.гц7

- {ндекс. !чебник |11рв ://е0цса1|оп.уап6ех.гц7

- !чи. Ру 1т['рз://цс}:1.гц/

- &[осковская электронная 1пкола 1тф з ://тто втпе1о6.гц/

4. 1ехническое и программное обеспечение

4 '|. ?ехническое обеспечение применения электронного обунения,
.]истанционнь1х о бразовательнь1х технологий вклточает :

о &п|{аРатное и программное обеспечение
обуиатощ ихся и педагогических работников.

рабоиих мест для

1'2. |{рощаммное обеспечение применения электронного обунения,
.]истанционнь1х образовательнь1х технологий вклточает:

. 9€РвеРное программное обеспечение' поддеря{ива}ощее
функционирование сервера и связь с электронной информационно-
образовательной средой чере3 сеть интернет.

5. [1орядок органи3ации электронного обунения и применения
-] !1 ста нц ионнь!х образовательнь|х технологий

5'1. Бьтбор предметов для изучения с применением элекщонного о6унения
11 .]истанционнь1х образовательнь1х технологий осуществляется учащимиоя
11--1,'1 родителями (законньтми представителями) по согласовани}о со 1|[колой.

_<.]. € использованием электронного обуяения и дистанционнь1х
образовательньтх технологий могут организовь1ваться такие видь1 унебньтх
:;{]ов .]еятельности (занятий и работ), как:

. }'роки;

. -1екции;
о €€\1!1Ё&РБ1]

. практическиезанятия;

. ._табораторнь1е работьт;

. коЁ1Рольнь1еработьт;
с €&}1Ф€тоятельнаяра6ота;

-<.]. Фтветственньтй за электронное обунение контролирует процесс
:"_ектронного обунения иприменения дистанционнь1х образовательнь1х
:ехно-_тогий, следит за своевременнь1м заполнением необходимьтх
:.1!о \1ентов' в том числе )курн€|"лов.

*



5 .4. ||ри ре€ш1изации образовательнь1х прощамм с применением элекщонного
обутения, дистанционнь1х образовательнь1х технологий учителя
и ответственньте лица ведут документацито: заполнятот х{урнал успеваемости'
вь1ставля}от в )курнал отметки.

5.5. ,{анное |{олоэкение вступает в силу с момента его утвер)кденияи
действует до принятия нового в рамках действутощего законодательства в
области общего о6разования.

€



||лан организации дистанционного обунения

3адача

Разработать и утвердить лок€ш1ьньтй акт
об органи зации дистанционного обутения.
Б нем определить порядок' по которому 1пкола
будет ок€вь1вать унебно-методическу1о помощь
г{еникам (индивиду€ш1ьнь1е консульт ащии)
и проводить текущийи итоговьтй контроль
по утебньтм дисциг!линам

€формировать раслиоание занятий на ка>кдьтй

уиебньтй день по унебнь1м планам по ка:кдой
диоциллине. [[ри этом учесть
дифференциаци1о по клаосам' а так)ке
сократить время урока до 30 минут

14нформировать )д1еников и их ро дителей
об электронном обунении
и дистанционнь1х образовательнь1х
технологиях. Фзнакомить с рас||исанием
занятий, щафиком проведения текущего

3аместитель
директора
по !БР,
директор

3аместитель
директора
по 9БР,

1{лассньте

руководители

|{едагоги

|{оло>кение
о дистанци
онном
обунении

! Расписание
!

\занятии
!

3лектронн
ь1е

журна1ьт

3аявления
родителей

результатьт образовательного
электронной форме _ электроннь1х

1{лассньте

руководители

и итогового контроля г]о унебньтм
дисци|[линам, щафиком консульт аций

}читьтвать
процесса в
}курн€|"лах

,

] 
Бзять с родителей (законнь1х представителей)

] унеников заявления о вьтборе формьт

|прощаммам ЁФФ, ооо, соо
и по дополнительньтм общ
прощаммам

образовательнь|м

номаиская
ва)>

. Бинощадова
2з. 0з. 2020 т.

Фтветственнь|е [окумент

необходимь1е корректировк и в ра6 оние 3аместитель ; Рабочие
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г*-г- - -- { ]] 1 'р'щаммь1, унебньте плань] в части ф'рм ];й;;;-- ;й"щ^'й1 |обунения (лекция, онлайн консульт ация)' ;;"т;ь,"- !унебньте; !технических средств обунения !"- - "'э

! ]3"*:::::уь унебньт е занятия, консуль тации' { 
:] ] 

ве0итарь! на 11]кольном портале или иной ! |1 
;платформе. 14спользовать при этом { !

|- {''.*троннь1еобразовательнь1ересурсь1' ] ]| / ]вьтражать свое отнотпение к работам учеников {п.,'.'." ](онспект
;с 

помощьто текстовь1х или аудио рецензий, ; ]хР'*'"
] }стньтх онлайн консульт аций. |фи } ]

]неооходимостиинтегрировать формьт 1 ]|'9{-':.-у1 ; ]

!Фрганизоватье)кедневньтймониторинг--|---*".]
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]
]ве0инарь] на 1]-ткольном порт€ш|е или иной ! ; {

!платформе. 14спользовать при этом ] { 1

{электРонньте 
образовательнь1е ресурсь1' 1 ] |

]вьтражать свое отнотпение к работам учеников {п.,'.'." ](онспект ]!

] 
с помощьго текстовьтх или аудио рецензий, ] ]уроков ;

! }стньтх онлайн консульт аций. |фи | { 1необходимости интегрировать формьт | | {

:!]
Фрганизоватье)кедневньтймониторинг ] -]---*--* -1

учеников' которь1е фактитески присут.'"у-. 
" ] ; {1цколе; |(лассньте ;3лектронн 

!1пкольников' которь1е учатся дистанционно; 1,,.'"''ители ;ь1е ]

учеников, которь|е по болезни временно не | 
- |экурнальт 

]

*?::'"1Рэ:с$>-азовательномпроцессе { | ]!__

учеников' которь1е фактитески присутству}от в1цколе; |1{лассньте ]3лектронн


