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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации образовательного процесса по образовательной программ€ начального
общего образования с использованием различных образоватеJIьных технологий,

позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии) в том чиепе с прймененпем электронЕого обучеЕия и

дистанционных образовательных технологий

1. Общие положения

1.1. Положение устанавливает правила реализации в МБОУ кНачальная школа)) города-
курорта Железноводска (да"цее - lIIкола) программ начального общего образования с
использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить
взаипtодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) в
том числе с применением электроцного обуrения и дистанционных образовательных
технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции иlили самоизоJuIции
(лалее - дистанционное обl^rение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29. \2.2012 г. Ns 27З кОб образовании в Российской Федерации),
- Трудовым кодексом РФ,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З.08.20l] N9 816
"Об 1тверждении Порядка применения организациями, осуществлrlюrцими образовательную
деятельность, электронног0 обучения, дистанционных образовательных техно.lrогий при
реа-цизации образовательных прOграмм ;

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 ЛЬСК-150/03
кОб усилении санитарно-эпидемио,цогических мероприятий в образовательных
организациях);
_- приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. jЪ 104 <Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования>;

- письмом Министерства просвеlцения РФ от 19 марта 2а20 г. J\Ъ ГД-39/04 кО направлении
методических рекомендаций > ;

- постановлонием Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 JrlЪ119 (О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Ставропольского краяD;

письмом Министерства образования Ставропольского края от 18.0З.2020 Jф 02- 2ЗlЗ|Зб
кОб организации дистанционного онлайн-об}чения);

- письмом Министерства образования Ставропольского KpaJ{ от 2З,OЗ.202а года NЪ02-23lЗ289
<О направпении }"точненных рекомендаций по организации дистанционного обу^iения>.
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4,З648-20 "Санитарrrо-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России
18. t2.2020 N 61573)

1.3 Щанное Положение разработано в цеJu{х определения единых подходов к деятельности
Школы по организации учебно-воспитательного процесса во время карантина. Обеспечению

усвоения обучающимися содержания образовательных программ во время дистаIIционного
обl^rения.

2.Организация образовательного процесса (режим работы).
2.1. [иректор lLIколы на основании указаний вышестоящик органов и на основании

заявлений родителей (законных представителей) обуrающихся IIIколы издает Ilриказ о

переходе на дистанционное обl,чение всей школы.
2,2. Во время самоизоляции деятельность Школы осуществляется в соответствии с

утверждённым режимом работы, деятельность педагогически работF{иков * в соответствии с

установленrrой учебной нагрузкой, расписанием 1^rебных занятий. иных работников -

рсжимом рабочего времсни, графиком смснности.
2.З. .Щиректор Школы:

осуш{ествJu{ет контроль за организацией ознакомления всех участников уrебно-
воспитатеjIьного процесса с документами, регламентирующими организацию работы IIТколы

во время самоизолrIции,
* контролирует соблюдение работниками LIIколы карантинного режима;

осуществJu{ет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения образовательным программ ;

* принимает управленческие решеIlия, направленные на повышение качества работы Школы вО

время саN{оизоляции.
2.4. Заместитель директора по уrебно-воспитательной работе :

организует разработку мероuриятий, направленных на обеспечение выполнения
образовательных программ об1.,rающимися, находящимися на дистанционном обучении;
ошределlIет совместно с педагогаý{и систему организации уlебной деятельности с

обуrающимися во время карантина: виды. количество работ, форшrу обучения
(дистанционIryю, самостоятельную и др.). сроки получеllиrl заданий обучающимися и
предоставления ими выполненных работ, сроки размешения информации на сайте школы;
осущес,]гвJI;Iет инфорплирование всех )/частников учебно-воспитательного процесса LLIкольi об
организации работы школы во время самоизоJuIции, в том числе через сайт школы;
организует беседы, консультации для ролителей (законньiх представителей), обуrаюпдихся о
соблюдении режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обl^rаюIцихся
Школы;
осуществJu{ет контроль за корректировкой кацендарно-тематического планирования, рабо.лих
проrрамм педагогами;

разрабатывает рекомендации для }п{астников учебно-воспитательного процесса по
организации работы во время самоизоJuIции, организует исrтользование педагогаlчIи

дистанционных фор* обучения;
осуществJuIет контроль за индивидуальной рабо,гой с обучающимися, находящимися на
дистаЕционном режиме обуrеrrия ;

организует улебно-воспитательную, научно-методическую, оргаЕизационно-педагогическую

деятельность педагогического колJIектива в соответствии с планом работы LLIколы в

дистанционном режиме;
анализирует деятельность по работе LLIколы.

2. 5. Педагоги, tsыполняющие ф}-оц"" классных руководителей :



провомт рtвъяснительную работу с родитеJu{ми (законными представитоjulми). Доводят
информацию о режиме самоизоJIяции и ее сроках через запись в электронную почту,
испоJьзуя любые другие доступные виды электронной связи с родитеJuIми обучающихся или
личное сообщение по телефону;

доводят информацию до обl^rающихся и их родителеЙ (законных представи,гелей) о том, где и
как можно поJryчить заданиr{. Как осуществJuIть обратнlто связь с yIитеJбIми-предметниками с
целью выполнениrI программного материала в дистанциоЕном режиме;
информирует родителей (закоЕных представителей) об итогах 1^лебной деятельности их детей
во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обl^rения и
самостоятельной работы об1..rающихся.

3.Организация педагогической деятельности.
3.1. ПродолжитеJьность рабочего времени педагогов во времr{ дистанционного об1..rения

оrrредеJulется исходя из недельной нагрузки в 1^лебный период в соответствии с расписанием
уроков;

3.2. Педагоги своевременно осуществJutют корректировку календарно-тематического
планирован}UI, рабочих программ с целью обеспечения освоения обучающимися
образовательных программ в полном объёме при переходе на дистанционное обl"rение,
ежедневно в соответствии с расписанием уроков, вносят домашние задания в электронный
}rrурнал до 11 часов (либо HaKaHlTre). Вносят оценки в электронныЙ журн€rл, осуществJuIют
обратную связь с )лrащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные

ресурсы (платформы, электронный журнал, электронную почту и т.д.).
3.3. С целью прохождения образоватеJьных программ в полном объёме обl^rающимися

педагоги применяют разнообразные формы работы (он-лайн, оф-лайн уроки, общение в чате,
видеоуроки, видеолекции и т.п.). Педагог может как непосредственно взаимодействовать с
учеником, так и просто консультировать в онлайн-режиме. Онлайн-занятие доJDкно дJIиться
15-30 минуг. Информация о применяемьIх формах работы, используемых при объяснении
нового материаJIа, видах самостоятельной работы доводится педагогами, классными
руководитеJuIми до сведениJ{ обуlающихся, их родителей (законньгх представителей).

З,4. Самостоятельная работа об1^lающихся во вромя дистанционного обучения может
оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в школе положением об оценивании
через обратную связь в электронном виде и только в сJryчае достижения положительных
результатов.

З.5. Согласно нормам СанПина, длительность занягий при работе с компьютером,
просмотре видеоуроков или передач в 1-2 кл. не доJDкна превышать 20 мин, в З-4 кл. -25 мин.

Продолжительность непрерывного использованиjI экрана не должна rrревышать для детей 6
-J лsт семи минут, дJuI учащихся 1-4-х классов -десяти минут. Наlтпники можно испоJьзовать
непрерывно не более часа и громкость - не более 60Yо от максима,тьноЙ.

3.б. По темам и заданиям, вызвавшим затруднение у обучающихся при самостоятельном
из)лении, учитеJuIми-предметниками проводится корректировка, пробелы устраняются через
индивидуальную рабоry с об1.,rающимися.

3.7. Контроль за деятельностью учапIихся осуществJu{ется с помощью контроJьных и
проверочных работ. При этом в донь не может быть проведено более 1 работы. Это может
быть тест, решение задач, опимпиады и другио методы, в том Iмсле с помощью элекгронных

образовательных платформ.
3.8. Согласно Санflиtry на нерабочие дни и каникулы письменные задания не задаются.
3.9. Пр" реitлизации образовательньгх программ с испоJьзоваЕием дистанционных

образовательных технологий, электронного обуrения расписание занятий составJIяется с

у{етом дневноЙ и недельноЙ динамики умственноЙ работоспособности обуlающихся и
1рудности учебньж предметов. Обуlение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов.
Продо.lrжительность урока не должна превышать 40 минуг. Между уроками должна быть



перемена, KoTopiш позвоjUIет IIерекJIюIIиться на какую-то активную деятеJьность и дать
возможность восстановиться.

4. Щеятельность обучающихся.
4.1. Во время дистанционного обl^rения обуlающиеся не посещают шкоJry. По.шl^rение

заданий и другой важной информации осуществJIяется через электронный журнал, сайт
школыо другие виды электронной связи по договореЕности с rIителем и кJIассным

руководителем.
4.2. об1"lающиеся самостоятельно выполняют задания, указанные }л{ителем темы с целью

прохождения материаJlа, в том числе с применением дистанционных технологий, используя
цифровые образовательные платформы, указаЕные }чителем.

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с требованием
педагогов в электронном виде, в сроки, указанные педагогами.

4.4. Щля об1^lающихся, не имеющих возможность полного доступа к онлайн-ресурсам,
организовывается об1,.rение по индивидуаJIьному 1..lебному Iшану с испоJьзованием

1..lебников и 1^rебньгх пособий на бумажньгх носитеJu{х, текстовьгх заданий и
консультирование по телефону.

4.5. Родители обl"rающихся имеют право:
получать от классного руководитеJul информацию о режиме самоизоJIяции, сроках через

запись в элекгронном журЕiLле или личное сообщение по телефоIry, через соци;lльные сети,
мессенджеры;

поJгr{ать информацию о поJIyIенных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей
в том числе через электронный журнал.

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны:
осуществJuIть KoHTpoJrъ выполнения ребенком самоизоJIяции;
осуществJutть KoHTpoJrь выполнения домашних заданий во время самоизоляции в том числе

с применением дистанционных технологий.

5. Ведение документации
5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования, в

сл)чае невозможности из)п{ения учебных тем обуrающимися самостоятельно, учитель -
предметник может организовать прохождение материала при помощи блочного подхода к
преподаванию уrебного материаJIа о чём делается специitпьн€ш отметка в кiLпендарно-
тематическом планировании.

5.2. Согласно расписанию уроков, в электронном журнапе запоJшяются темы занятий в
соответствии с изменениrIми, внесенными в кiLлендарно-тематическое планирование,
домашние задания, и др}тие задания для обуrающихся с указанием сроков их выполнениJI и

формами оценивания.
5.3. Тема контрольной, проверочной, самостояте.lьной работы, не требующей проведениrI

непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в соответствии с
изменениями, внесенными в к€Lлендарно-тематическое планирование.

5.4. Отметка обучающемуся за рабоry, выполненную во времr{ самоизоJuIции, выставляется
в графу журнzLла, соответствуIощуо теме уrебного занrIтиrI.

5.5. Отметка об отсlтствии обучающегося на уроке не ставится кроме cJцrtlaeB болезни
обучающегося (по сообщению от родителей) и, если его состояние здоровья не позвоJu{ет
выполнять 1плебные задания в указаЕные сроки, по окончании самоизоJIяции об5пrающиiлся и
его родители доJIжны подтвердить сроки болезни ребеlжа справкой от врача.

б. Осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации.
Согласно пп.l0 п.3 ст.28 Закона Ns273-ФЗ текущий контроль успеваемости и

проме)rýrгочной аттестации обучающихся, установлеЕие их форм, периодичности и порядка
tIроведения в МБОУ кНачальная школа) осуществJuIется в соответствии с <<Положением о

формах, периодичности и порядке текущего контроJIя успеваемости и промежугочной



аттестации обучающихся в условиJtх дистанционного обуlения при нестабильной
эпидемиологической ситуации>

7. Срок действия положения.
Срок действия данного Положения не ограничен. При необходимости в Положение

вносятся изменения, дополнения, подлежащие аналогичной процедуре принятия,

угверждения.


