
ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
«МБОУ «СОШ № 75/62» г. Пензы

Протокол № С

от « tH f» (Р ^  2 0 ^ г .

П о л о ж ен и е  

об организации образовательных отношений  

в период дистанционного обучения в М БО У СОШ  №  75/62 г. Пензы

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №75/62 г.Пензы

В.В. Россеев

№

г.Пенза, 2020



1. Общие положения

1. Настоящ ее положение регулирует организацию  деятельности М БОУ СОШ  № 
75/62 г. Пензы (далее - Ш кола) на период дистанционного обучения.

2. Данное П оложение разработано в целях определения единых подходов к 
деятельности Ш колы по организации учебно-воспитательного процесса в 
период дистанционного обучения, обеспечению  усвоения обучаю щ имися 
обязательного минимума содержания образовательных программ.

3. Нормативной базой для реализации настоящ его П оложения являются:

• Ф едеральный Закон Российской Федерации №  273 «Об образовании в Российской 
Ф едерации» от 29.12.2012 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№  53, ст.7598;2020, № 9, ст .1 137)

• Порядок применения организациями, осущ ествляю щ ими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утверж денного приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №  816 
(зарегистрирован М инистерством ю стиции Российской Ф едерации 18 сентября 2017 
г., регистрационный №  48226)

• Приказ М инистерства образования и науки российской Ф едерации № 137 от 
06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189 «Об утверж дении СанПиН 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологического 
требования к условиям и организации обучения в общ еобразовательных 
учреждениях»

• Приказ М инистерства образования Пензенской области от 16.03.2020 № 121/01-07 «О 
реализации П остановления Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О 
введении режима повыш енной готовности на территории П ензенской области» (с 
изменениями - П риказ от 20.03.2020 № 132/01-07);

• Письмо М инистерства образования П ензенской области № 1364ин/01-15 от 
03.04.2020

4. В период дистанционного обучения Ш кола с 1 по 11 класс переходит на 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
(далее по тексту - ДОТ).

5. ДОТ - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии учащ ихся и педагогических работников.

Формы ДОТ: e-mail; дистанционные образовательные платформы в сети Интернет; 
интернет-уроки; общ ение по видеоконференцсвязи (ВКС) и т.д.

О бразовательные отношения, реализуемые в дистанционной форме, 
предусматривают значительную  долю самостоятельных занятий учащ ихся, не имеющих 
юзможности ежедневного посещ ения занятий; методическое и дидактическое обеспечение 
гого процесса со стороны Ш колы, а также регулярный систематический контроль и учет 
1аний учащихся.



:

1.6. У частниками образовательного процесса при реализации обучения с 
использованием дистанционны х технологий яв л яется  следую щ ие субъекты:

• сотрудники Ш колы (административные, педагогические, технические работники),

• обучающиеся;

• родители (законные представители) обучающихся.

2,Организация образовательных отношений в период дистанционного
обучения

2.1. Директор Ш колы издает приказ о временном переходе 1-11 классов в режим 
дистанционного обучения на основании приказа М инистерства образования Пензенской 
области от 16.03.2020 № 121/01-07 «О реализации П остановления Губернатора Пензенской 
области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повыш енной готовности на территории 
Пензенской области» (с изменениями - Приказ от 03.04.2020 № 160/01-07).

2.2. Деятельность Ш колы осущ ествляется в соответствии с утверж денным режимом 
работы, деятельность педагогических работников -  в соответствии с установленной учебной 
нагрузкой, расписанием учебны х занятий, иных работников -  режимом рабочего времени, 
графиком сменности.

Обучение в дистанционной форме осущ ествляется по всем предметам учебного плана.

В обучении с применением ДОТ используются различные организационные формы 
учебной деятельности: лекции, консультации, самостоятельные и контрольные работы, и

др.

Самостоятельная работа обучаю щ ихся может включать следую щ ие организационные 
формы (элементы) электронного и дистанционного обучения:

- работа с электронным учебником;

- просмотр видеолекций;

- прослуш ивание аудиофайлов;

- компьютерное тестирование;

- изучение печатных и других учебных и методических материалов.

2.3. О бучающ ийся получает консультации учителя по соответствую щ ей дисциплине 
через электронную почту, программы ВКС, мобильный телефон, используя для эгого все 
возможные каналы выхода в Интернет.

2.4. Обучающ иеся, не имею щ ие возможности общаться с учителем посредством сети 
11нтернет, получают задания в печатной форме через родителей (законных представителей).



2.5. При дистанционном обучении с использованием интернет- 
ресурсов, обучаю щийся и учитель взаимодействую т в учебном процессе в следующ их 
режимах:

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг 
с другом (online);

асинхронно, KOI да обучаю щ ийся выполняет какую -либо самостоятельную  работу 
online), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности.

2.6. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении обучающ ихся в
дистанционном режиме проводится в соответствии с П оложением о формах.
периодичности и порядке проведения текущ его контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающ ихся.

2.7. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущ ий контроль знаний 
обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в 
журналах, оформляю щ ихся на электронных и бумажных носителях.

2.8. 1 осударственная итоговая аттестация является обязательной для получающих
образование с использованием технологий дистанционного обучения и проводится в
полном соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
9, 11 классов.

2.9. П еревод в следую щ ий класс, обучаю щихся, проходивш их обучение с 
использованием дистанционны х технологий, осущ ествляется в соответствии с Положением 
о переводе, отчислении и восстановлении обучаю щихся М БОУ СОШ  № 75/62 г. Пензы.

2.10. Дистанционное занятие проводится по заранее составленному графику, 
сведения о котором доводятся до всех участников образовательных отношений.

2.11. Все изменения и/или наруш ения графика учебных занятий фиксируются в 
ведомости учета дистанционны х занятий.

3. Функции администрации школы.

3.1. Директор Ш колы:

3.1.1. Доводит данное Положение до членов коллектива Ш колы, разъясняет
- дельные пункты, издает приказы о работе Ш колы в период дистанционного обучен;:;;.

г вм ещ ает  данное П олож ение на сайте Ш колы.

J . I . 2 .  О сущ ествляет контроль за организацией ознакомления всех участников 
образовательных отнош ений с документами, регламентирую щ ими организацию  работы 
_ :о л ы  в период дистанционного обучения.

j . 1.3. Контролирует соблю дение работниками Ш колы установленного 
г с ча работы.



3.1.4. О сущ ествляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 
обеспечение выполнения образовательных программ.

3.1.5. П ринимает управленческие реш ения, направленные на повыш ение качества 
работы Ш колы в период дистанционного обучения.

3.2. Заместитель директора по УВР:

3.2.1. О рганизует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ обучаю щ имися; определяет совместно с 
педагогами систему организации учебной деятельности обучаю щ имися в период 
дистанционного обучения: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, 
самостоятельная и т.д .), сроки получения заданий обучаю щ имися и предоставления ими 
выполненных работ.

3.2.2. О сущ ествляет информирование всех участников образовательных отношений 
(педагогов, обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) обучаю щ ихся, иных 
работников) Ш колы об организации её работы в период дистанционного обучения.

4. Организация педагогической деятельности.

4.1. П родолж ительность рабочего времени педагогических работников в период 
дистанционного обучения определяется исходя из учебной нагрузки каждого педагога.

4.2. П едагогические работники своевременно осущ ествляю т корректировку 
календарно-тематического планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения 
освоения обучаю щ имися образовательных программ в полном объеме, используя блочную 
подачу учебного материала. При внесении изменений в календарно-тематическое 
планирование практическая часть программы остается неизменной.

4.3. С целью прохождения обучаю щ имися образовательных программ в полном 
объеме педагогические работники применяю т разнообразные формы самостоя гельной 
работы, дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах работы, 
видах самостоятельной работы доводится педагогическими работниками, классными 
руководителями до сведения обучаю щ ихся, их родителей (законных представителей) 
заранее, в сроки, устанавливаем ые общ еобразовательной организацией.

4.4. П едагогические работники, выполняю щ ие функции классных руководителей:

4.4.1. П роводят разъяснительную  работу с родителями, доводят информацию о 
режиме работы в классе и его сроках через запись в электронных дневниках обучающихся 
1~н личное сообщение по телефону или e-mail.

4.4.2. И нформирую т родителей (законных представителей) обучаю щихся об итогах 
. ’ ной деятельности их детей в период дистанционного обучения.

5. Деятельность обучающихся в период дистанционного обучения.
3  период дистанционного обучения обучающиеся Ш колу не посещают.



5.2. Обучающ иеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения 
материала.

5.3. Обучающ иеся предоставляю т выполненные задания в соответствии с 
требованиями педагогов.

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.

6.1. Родители (законные представители) обучаю щ ихся имею т право:

6.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы Ш колы в период 
дистанционного обучения.

6.1.2. Получать от классного руководителя необходимую  информацию  в школе или 
через личное сообщ ение по телефону или e-mail.

6.1.3. П олучать информацию  о полученных заданиях и итогах учебной деятельности 
их ребенка в период дистанционного обучения.

6.2. Родители (законные представители) обучаю щ ихся обязаны:

6.2.1. Осущ ествлять контроль выполнения их ребенком реж има дистанционного 
обучения, соблю дения графика работы с педагогом.

6.2.2. Осущ ествлять контроль выполнения их ребенком домаш них заданий.




