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IIОЛОЖЕНИЕ

об орган Езацlrп образоватеtrьного ýроцsсса с Есполь зоваtrrrеhl

электрФЁЕого обучення и дшýта gцион fi ых *бразоват*льцых текяgлgrшй

1. *бщие пвлsýtениff

I .1. Положение устанавливает правила реЕrлизации в МБОУ <<Начальная

шкOла} города-к}?орта Жел*зrrоводска {даrIее Шк*да) общ*обр*зовательrlъlх
программ с исfiользOваниеý{ дистанцисtiных образсвательнык технологий pt

электроЕýого обучения в yславиш( раýпространенЕя новой кор*Еавирусной
шнфеэiа+а С*ЪЧЪt9.
|.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным закOном Фт 29.12.2*i2 г. JЧЬ 27Э t<Гý сбразовагг*тя в
Российской Федерацию>,
Труловым iiсlдgкс*м РФ,
СанГlиff 2.4.2.2821-1* <<Санитарно-эIтидемислопiческЕе т,ребовамия к
условиям и организации *буrения в сбшеобразовательньIх у{реждениях}> с
изh,iененg{я *т 24. 1 i.20t 5 &8;
IIрик€вом Министерства образоваЕиЕ и цауки РоссиЙскоЙ Федерации от
2з.*8.э017 "Fг,с 8tб "Sб ъ"тtsерждеrтяв Ё*;зядка Ерямеfiенýя ФргаЕ[язацяямрl}
ос)rществляющими образовательцrю деятельность, электронного
*бучения, ди*танционньrý образоватýльных технологнй шррt реализац}ли
образователъных fiрограмм;
ýцсъмом Министерства просвещешtя Российской Федерации от
Еj=*З,10:* ]trК-t5$l*З etffi J.cвёeýplpl саЕжарýФ-эпýденg0-:lýгиче*ýЕх
меропршIтий в образовательных оргаЕизац иrIх>> ;

fiриказом }уIнпястерства fiроsвýIцfit{ия РФ от tr7 *яарта 2020 г, ýэ 104 <<{}б

организаrдии образовательной деятельности в организациjIх, реаJIизуIощих



образователъные программы начаьцOго общего, основного общего и
;]l:lё -1 I*р гý"} c\6l r я еr.ar лF,пл,т* в*Е!-!. Е q! \i,

- .r"""rом Министерства просвещения РФ от 19 марта 202а г. J,rlb ГД4g/а4
KG наrr равл e}tEtи е{етоди че*к}lк рекФмендаци Йrl ;

- постановлеЕием Губернатора СтавропOльского края от 26.03.ZO2a Ns119
fi* дýýФдýж*jtы{ьLх мерёх ý0 сýrл;кеýяю рясЕýЕ расrlрсg,rраýеяия яoýsir
ксроЕffвирусной лlнфеruтrrи на террffторЕи СтавроЕольского края};
письмом Министерства образования Ставропольского края от 1 8,03.202S
Э* 32 -2З l З l З * ii*б оргаt{}rзации д иста}lцrЁ онЁl огс gнл айir* *обучевия 

>> ;

IIIасьмом Министерства образования СтавропоJьского края от 23"03.ZOZa
гf-,!fi_j! hГоf}?_?'t.,JЗ]f;Q ;rГ} наЕт}апi}рнg{и ъ,тtr}чнрнных п'-!ггъз"ýрн;t*rtъай пF).Ё'ujj,-э -,ъ]iJл-:j.,-,L\J.е ],,1*J НаПРаВЛеН;tЁi _Ъ:ГОЧНеН*rЫ]i Р*hu,,*ъrчщr-ttiп лдъ

оргаЕизации дистанционного о6lrчения>>.

1.З. ýанное Полоэкенне разработано в цейях определениlI единъ!к flодходов к
деятельности Оо цо организации учебно-восtlитателъного процесса во время
карантина" ОбеспЁчея!!ю ,YсЕоенýя обуrаюшиlч1ися сýдýржаrпиrI
еýр*з*ва,I"ельýЕ{ riр*грав*м вt} sрл*lr дý*такr{Ёf; ftнЁс*iЕ dучеr*кя-

2"Организацня образовательного rrрOцесса (режтлм работы).

2.1. fiиректор ОО на основании указаний вышестоящих органов Ушравления
образ*ээаýие&f и н& жнованЕЕ заяа;{енЕtft р*яктелей {ээясrяrных fiре-дgгавителеЁ}
обучающrосся ОG рtздает fIриказ о fiерехGде на мставционное сбучение вссй
школы,

2.]. Во время саьаýизsляци1.1 деятельнос,гь ОО осl/ш{е,Jт&тяется 8 ссот8етd:тв1.1э{ с

утверждённыIчt режимогvI работы, деятельность IIедагогических работников - в
Ё*стý"trвЕ{ц с y*таt{оЕленн*й учебн*й кагрчзк*й, расписаЕýем учеб*ьеч
занятпй, иЕьж работников - режимом рабочего времени, графиком сменности.

2.З, ýiярек"rcр фФ;

- осуществIlяет контроль за оргаllр{зацией озrrакомления всех участников уrебно-
ва*rзgэателъногý ЕФЕесса с дэl+ъ{ЁЕта&лэ{* i}егла]€sýтэrр_ътош}lн}! с}рган$за*{ю

работы ОО во время самоизоJuIции;

- контрФлирует соблюдешие раб*тниками ОО карантинi-tФго рs}кирuяа;
* осуществJIяет контролъ за реаjlизацией мерOпри5lтий, направJIеннъlх на

обеспечение выпýлЕlения обраювательным врограмм;

- IIpr.rFrEf*{aeT J"-Пpa*j-r€*:recкHe FеЁrеrriш, fiаЕраЕле,Еные Еа;ЕФВышеFlЕе кечества
работы ОО во BpeMrI самоизоляции.

2.4. Замеетптелъ директора по учебно-воспитательной работе:

оргаЕЕзует разрабOтку мероfiрrбrтиЙ, направлеfiньD( на обеспечение выполЕеIlиrI
образовательных fiрограмiliI *бучающиь{и*я. нахOдящиi\яися на дистанционriое{
обутелаиlа; от?ред*-trяет сФвме*тЕФ с !]едагi}гЁ {и firr*T*b{y орг&i{*{зэц*i!{ учgýЁi*,1
деятелъности с обуrающимися во Bpeмl{ карантина: виды, копичество работ,



2.5 - Пецагоги' выполняющи€ функшни классных руковOдителей:

- проводят разъяснительн)aю работу а родитеJIями (закоrrными представителями).
Доведят инфоржацýiа 0 реж_**з** gав{екз*ýяtiк}l р{ Ё€ ЁрФк8х ч*рЁз зfrпЕýъ в
электроfiЕую fiочту, исfiолъзуя любые другйе дOсчrшrые виды электронной
связя с родителями обуlающихся или личное сообщение по телефону;

доводят инфорurацию до обуrатоrrдихся и их родителей (законкъж
Е!реЁетавжте*еЁ} + зФвt" Iде ц каý пдокý* ЕФryчl{ть э&Еgн!ls- Кек *с}F"щеýтЕ]151ть

обратrгую связь с )лителями-цредметниками с целью выполнениrI
ilрограмýrнOго ь{атериа"па в дис"анционнGь{ режиме ;

информирует родrтгелей {законных шредставителей) об итогах учебной
д*ýтý;:*ý+*т}л аr= дет** ЕФ Ер*},!я ýapaEiэ*тýa"' * т*}*€ ч}ёсле * ЕэF}l]r{еf{е}t}ё*.*а-я

ДисТанционньtх форм обl^rения и самостоятельной работы обl^лающихся.

3.Ф р гв*яялз& ýд шtr ff Фдfi [,Ф["ш чес кryй дештеJI n,ýfr Фст,щ!"

З.t- Гlр*я*;**сцтелёЁffiть рабеч*г* аре}Jе*яяt гiедагег*s ýо Еlэ**яя

дистанционног0 обуления опред€ляется исходя из недельной нагрузки в 1^rебный
ШеРИОД ts СООТВеТ*ТВИИ С РаС{rЁСаýИеВъ{ YP8K{}Bi



З"2" Педагоги своевремg}rlrо ос)aшествJtяют корректировку календар!{о-
,т*,1,+**эъgч*gЕ+гs ý;;еg€Ер*ýенэtж. р*ý*чъtх I1Е.€}ýрg*sts g Еý*rэьg* d*сýlечевёLч ý€вffi*{ýЕ
обуrаюrцимися образовательньгх rтрограмм в полном объёме при переходе на
ДИСТаНЦЕОННОе об3"+ениеt ежедневно в ý13Фтветствирl с раýпрrсаýи*ттl урOкfiв]
вцосят домашние задания в электронный ?ia}ipнaJl до 1l часов (либо накануне).
Вносят оценклt ts электронны*1 ж_Vрн!t_fi, *существIиlют обрата_чю связь с

учеý+Е€.ъ€я{:я Ё з"fiЁirlЁF*ýýsеý вцд*} т*сýЕФjтtззя qвrфр**ьяе *бр*.з*эват*;rьýже pgc}r,pcb{

(платформы, электроцнътй жypHELII, электронную псчту и т.д").

З.3. С целъю прохождения образователъных проIраIчlм в полном объёме
обуча**l:q*емЕся ý*даг*гш $рЁIvrеЁ{*ют разно*ýржные ф*рмы раfrrты {еп-ла&я, ф-
лайл урек}:Ё, оSщев*tе Е чёrЕ вý*дg*урФки, вl*дсt>.}IекцЕ}r *я T.rl.}. Г{ед*гег мt}}ке" к&к
непосредствеЕно взаимодействсватъ с ученЕкс}{, так и Еросто кOЕýудьтироватъ в
оялааit*-ре-*нне- **+:*аЁц-заеgг*tё дs;тжý$ jьтЕýт,ьýя I5-З* ý{rт.lTyT" ýýкфмац}iя *
примеЕяемьD( формах работы, используемых гtри объяснении нового материitпа,
ýждfiж *Ё&r{жт*fi".g.ýъя*й р**ты д***д*iтýя Ёеý&г*гам}t" ffiI&ссЕtьL*fлс

руководитеJIями до сведения обучаюшдуrхся, ylx родителей (законных
IIредставителей).

3.4. Самостоятельная работа обулаюrщихся вс время диýтаЕщионЕого
с:.фдлеgtе"g е!s]ц{*т Фцесёýв#тъgý ýЕЁдегагФЁ4 *.*Ф€fyýgгс,гвý.*&ý * разра6*пr*яя*ым в 1]эк*ý*
положением в элекц)онном виде. Обулающиес4 не имеющие возможности
общаться с учителем посредствsм сети Иятернет, Еоý}"тlают пакет заданий по
всем предметам в бумажной фсрме через родителей (законных fiредставителей)
в шкоýе цри помфIrи сfiециаJIъýýго бокса {.к*робrпф. Вълполненýшg дOh,rашнt{е
:зёдааЕffý F*дЕ{теfiЁ {зак*кные Ёff*д*тёý*ýтеля} i;Fёfýý,сgт ý rёr€*ду FЁ *itJ.*€i{?li{}T g ý*кс
(коробку).

З-5. Согласно нормам СанГ[ина! дпителъЕостъ завятий rrри работе с
KýbýT}ý,ýc}T€p$lýI' ý;}ffiж€шF ЕýцаеФYркФе ЕЁlý шередёч s t-2 кýЁ. Ее деjiжt}rа
ýFstsнЕ!зЕь 15жкц в З*4 ýiT- - Эý м&Её- Гфш ýщry-{ш.tе!}iж е},дшtlжЕЁýЁr

дJI}IтеJ!ъЕ*сть заняжý в 1-4 IёIасса}Ё сOстёвJI;*ет 7* мж*ут_

3"б. По темам и задания}д, вызваtsцIим затрудц*ние у обrrаrощихся ilри
*&ý{OСТý;€Т*JIЪНOМ ИЗ}-ЧеНИЦ; }ЧttТ*ДЯЖý-Г{РtrДЪ,.{*ТЕ!{КаЬgР1 ýF}SВОДs{Т*Я

корректировкц шробелы уатраняются через индивидrальн).ю работу с
обз..-ча:*жва*лвся"

З.7" Контроль за деятельностью учхrr{ихся осуществJuIется с помощью
контрольЕ{ых Е{ пр*Еерочньтх работ. Прrа эЕ{}ý{ в де*Iь ýе }!Фжет бьэтъ ЕрOвед€Flо
более 1 среза. Это может быть тест, решение кейс-задач, олимпипцы и другие
метsдьý, ý т*м чý*д* с ý8мsýlbю эýеýiгрý*ъеч *браз**"*-ýьяых пяатферм.

3.8. Согласно СанПину на нерабочие дrlи и каникулы письмеtlные заданиjI
не задаются.



4.Щеятел ьчостъ об_чча*ошц хся.

4.t. Во BpeMlI дистанционного обутения об1..таюrциеся не посеш{ают
цtколу" Получение зацаний T.l друг*й ваяrя** янформации оgyщеЁтвляется через
электронный журýал, саГлт ilIкоj-Iы, дрl.гие виды электронной связtt Ео
договоренности с у{ителем и кJIассньш руководителем.

4.2. 0бучаrоrциеся самостоятелъно выполняют заданиr\ указанные
\чителем темы с целью прохý}кден}ля ь{атериаJIа, в т0],\,{ числе с ilрЕiиененr{ем
дистанцrrонfiых тЁхнtътогий, вспользуя цифровые образовательЕъtе плат,фора*ы,

рекомендованные МицистерстЕON{ образования СтавроIlспъского края.

4.З. Обу,lающиеся предоставляют выполненные заданиrI в соответствии с
требовавием педагФгФв в электр*rrýом виде, в срOки? у-казаýýые педагогаil{и,

4-4" В cJýдtac" если семъя находктся в трудной жизненной ситуации и не
brf}-iкfiT fý?-}гянsIlfiF}.рJь :Iтя прб#нка .}Е.tгт.?н!Ёlёf}ннf}р гrбъ=rенttе г нгпг}-}ь?г}R*нцрм, *-i - r-":"=-*
компьютера (интернета) опредеJuIются иЕдивиду€lJIьные задания для ребенка с
исподьзованием 1r.lебников }1другцх метФд}lческнх по**бlrл"л заблаг*временно.

4,5" Р*дитеjIи обучаtошихся ýмеют tlpaв*:

поJIу{атъ от кJIассЕого руководителя информацию о режиме самоизоJuIции,
сроках чЁрез заJIись в эл*ктронноь, Е{урнаJIе tlля личное с*+бщение ýо
телефону, через социаJIьные сети, мессенджеры;

- поýучать инфорьяачию 0 получ8ЕньD( кtд€tý}!ях и итешlх учебной деЁтельнестЕt
cЁi}E{E детсй в т,{}tr трsсле чsFз э,теfr?Ftfнъя;я= ;аlрнат.

4"6. Родители обуча*ошtихся {законные rlредставrlтелц) обязаны:

5. Вед е:л яlе д о rгr- fir * s*T* ц fi fi

5"1" Педагогами проводится корректировка калеЕIдарн}-теlчIатического
шIажFiр*венЕ.*^ * сдyчее нgв{!?вý*ý{с}Фsт}ý ýgзyч*н*iя зчебжнх Tele *6" &}*ýдкэЕF!ýя

самостоятельно, )ЕIителъ-предметник может оргаЕизовать шрохождение
Iчlатериа-яа при гtом*щи блочного гrодхсда к гrреподаваЕIиЕо учебного матер}lа-ца о
чём делается слециальная отметка в кuшендарно-тематическом планировании.

{ т J-л.""*}-4- i.-.йЁ,ýаЁ*{* FаСr{ý*СёН*ёаа }Ё#ýФЁr * ЗЛеКТРGЯЖ**S ЖУРё{*iЕ* Заý*йýЯЕ{}"СЯ

темы занrIтий в соответствии с изменениями, вЕесенными в к€LпендарЕо-



тематическое пjIанирование, домашние зяцания, й другие зацания для
*бучаюrтqiЁiЁя с }ъазЁЕ{и€еt Ёр*Ё*Ё ý.lx вьýгl*;тЕ{€Е!i{я lt форкажи *цеЕrкffiýЕJý-

5.3. Тема контрольной, проверочной, саNtостоятельной работьi, не
требуюr*ей проведеFi?tя неЕо*р*дственно *ia ъчебцых з*ý,чтI4яý} з+-Еl!tсыжется Е
классный журнаJI в соответствии с измеЕениями, внесеннъlми в кшIендарЕо-
теп*ат}tчýýк{}а пдýЕ+}dр*ва}lрtе"

5.4. ОТМеТКа обl,T ающемуся за работу, выполнеЕную во время
самоиз*ýjiцинr въ!ýтавýsется в графу н{урЁацзl сФ*тtsgтствуlФщ}]* TP-&le учебн*го
занятия.

ý.5. oгметка об отсутстЕип обучающеrася fra у,рsке не €rавится rФоме
слr{аев болезни обучающегося {по сообщению от родителей) 14, если его
сOстGяЕЕ€€ здOроЁья аяg fiозвслriет выпФj--Iнятъ учебиые задания в указеFiЕые срýýi4,
по окоýчании самоизоJтяции обlr.rающийся и его родители доJDкны подтвердить
f,рfiхý* ý*.тт*з**лt Fýежк* справrаьэй {FЕ вrrfiче.

б. Срок действия ilолоfi(ения.

Срок действия даЕног0 положения не 0граничен. При необходимости в
шолs]Ееý!{е вýаýýтся нзмеЕlеЁёýя, дФЕýýýЕ*ýJ{ý- Е*дj}*jgяш!tе gнатtlгрtчц*:З

процедурs fiр иIlrf трrя, у,твержде Е 11я.


