
Муниципа-гrьное общеобразовательное учреждение <Средняя школа ЛЬ l5D

прикАз
25.0з.2020

Ns 01-10/40-01

коб организации образовательной
деятельности в период с 06.04.2020 года
по 11 .04.2020 года)

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической благополучия детей, в соответствии сприказом Министерства просвещения Российской Федерации лт 17.0з.2020года JrlЪ l04,письмоМ деtrартulмента образОваниЯ Ярославской области Ns24-2252/20 от 24.0З,2020 годакО дополНительньIХмераХ в периоДдейсrвr"короновирусной инфекцииD, письмомдепартаментаобразованиямэриигородаЯрославлям01-18/lз56от 
18.03.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Организовать обуrение по основным образовательным програN{мчlм начаJIьного
общего, основного 9ýтцего и среднего общего образован"r, 

"""уроо"оtдеятельности и дополнительного образования с применениям электронного
обучения и дистанциоЕных образовательньж техЕологий, онлайн платформ иинформационньж средств ."пзЙ с 06.О4.2020 года по 1 1.04.2020 года.

1 . 1 . Создать условия для функционирования электронной информационной
образовательной среды: готовность компьютеров, видеокамер.

l .2.провести обучение }чителей-предметников работе на электронных
образовательных платформах.

1,3,ПРОВеСТИ ПРОИЗВОДСТВенное совещание <Использование форм дистаЕционного
обучения>.

2. Класснышr руководителям 1-11 классов
2,1, Провести мониТоринГ возможноСти испольЗования дистанционньIх форм обучения

обуlающимися;
2.2.проинформироваТь обучающихсяи их родителеЙ (законньж представителей) об

организации обучения с помощью дистанционных техI{ологий lт у"rrо""й такого
обучениЯ всеми имеющимися средствtlми связи, вкJIючая родительские чаты;

2.3.проинформировать обучающихсяиих родителей (законнiо.rр"д"rавителей) об
zrлгоритме работы школы в период дистанционIlого обуrения, используя
возможности официального сайта школы, смс сообщений, месседжеров и т.д.

3. Учителям - предметникtlм
з. 1 .внести корректировки в календарно-тематическое планирование:

последовательность изучения тем, проведения практических, лабораторньтх работ,
проведения контрольных работ.

3.2.Использовать общедосryпные электронные образовательные ресурсы и платформы.
3.3.Подготовить необходимые матери:Lлы для обучающихся с учотом требований сдн

ПиН, в соответствии с расписаЕием уроков;
З.4.ПодгоТовитЬ индивидуальные задания для обучаrощихся, которые не имеют средств

технической коммуникации, создать условия для передачи заданий родителям
обучающихся.

3.5.использовать для получения обратной связи с обучающимися электронную почту,
возмохшости РИ,,Щ, мессенджеры.

3.б.осуцествлять регулярное оценивание учащихся и выставление отметок в



электронный журнал.
3, 7,обеспечит р_еализацию образовательных программ в полном объеме.4. Шемахановой И. А., зам. лирЁктора по УВР
4. 1.ежедневно осуществлять мониториЕг включенности обуrающихся вобразовательный процесс.
4. 2. организовать контроль за выполнеfi ием о бразовательных прогр€lI\{м.5. КалининоЙ Е. В.,.зам. директора по УВР.*.дr.""О осуrrlествлять выгрузку в РИ[;6. Трубниковой Т. А., .*. i"p"*ropu no УВР размещать инфоРМацию об изменениях врасписанИи на шкоЛьном сайте. Вносить rri"""""" только в случае отсутствияучителя.

7, Шемахановой и. А., Калининой Е. в., Щербаковой Н. В., Трубниковой Т. А., зам.директора оказать педагогаI\,1 консультационную и методическую помощь.8, Щербаковой Н. В. разместить на сайте и своевременно обновлять
8, l .информацию об имеющихся электроЕньIх обра.оuчтельных ресурсах;8,2,информацию о дистанционньтх конкурсах, проектах, викторин€lх, олимпиадах и т.п.9. Организовать работу горячей линиидп"обуоuощихся и родителей (законньтхпредставителей) на официаrrьном сайте *noo", 

" 
.rо ,.о"фонам з t -oi-+s, з 1-09- 15, з 1-

. ^ !?-75 Время работы понедельник-пятница с 08:00 до 17:00.
10. Контроль исполнения прикч}за оставляю за собой.

Щиректорl о. И, Томилина

oorф**



СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
протокол от 25.03.2020 года М 4 Томилина о. И.

10/40-01 от 25.03.2020 г.

Положение о дистанц ии муниципального
общеобразовательного уч iiя <Средняя школа ЛЬ 15>>

1. Общие положения

1.]. Настоящее Положение о дистанционном обучении в мунuцuпально.п4
обulеобразоваmельноJи учреэtсdенuu ксреdняя ul'кола М ] 5 урегулирует порядок
организаЦии и ведения образовательного процесса с помощью дистанционЕьD( технологий.
1.2. Полоiкение р€вработано в соответствии с:

, Федеральным законом от 29,12.2О|2 Ns 273-Фз <об образовании в Российской
Редерации> (далее - Федеральный закон М 27З-ФЗ);, Федера:lrч"у законом от 2'1.07 .2О06 Ns 152-ФЗ кО персонаJIьных данных);, прикtlЗом МинобрнаукИ от 23.08.2017_м 816 кОб утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дист.нциОнЕыХ образоватеоЪ""r* r"*"опоa"й при ре€шизацииобразовательных программ) ;. СанПиН2.2.212.4.1340-03;

. СанПиН2.4.2.2821-10
о }СТ&ВОм и локальными нормативными актап4и средней школы }t9 15 (да:rее - Школа).
1.3. В Положении используются следующие понятия:

1,3,1, Щистанционное обучение - организация образовательноЙ деятельности с
примененИем дистанЦионных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на
расстоянИи) взаимоДействие обучаrощихсяипедагогических работников с помощью
информационно-телекоммуникационньж сетей.

1,З,2, ПЛаТфОРМа ДИСТаНЦИОННОгО обучения (далее - ПДО) - информационнЕuI система,
преднiвначеннffI для IIланирования, пров9дения и управления учебными мероприятиями в
рамках дистанционного обучения.

ПДо должна обеспечивать идентификацию личности обучаrощегося, выбор способа,
которой осуществJUIется Школой самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведенИя меропрИятий, в pilI\4кax которых осуществляется оценка результатов обучения.

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения Школы
IIезависимо от места нахождения обучающихся.

2. Организация диставционного обучения в IIIцgлg

2. 1. !истанционное обl^rение IIрименяеТся для реализации основных образовательных
программ начальЕого общего, основного общего и сроднего общего обрiзования, а также
прогрilмМ внеурочнОй деятельности и программ дополнительного образования.

2.2.Вьlбор предметов для дистанционного изrrеЕия осуществляется обуlающимися или
родителями (законными представителями) по согласованию с директорьм Школы и с
учетом мнения педaгогического совета Школы.



2.4. ДJlя обеспечения дистанционного обуrения Школа:
, назначает ответственного за реализацию дистанциоЕЕого об;rчения, в том числе в

кiDкдом классе, который обучается дистанционно;, организует необходимую методи_ческую поддержку обучающихся, родителей (законньж
представИтелей) и работнИков ШколЬi rrо 

"o.rpo.uпл 
д"arчrционного обучения;, оказыВает информациоЕную поддержку обучающимся, родителям (законным

представителям) и работникам Школы, в том числе знакомит с необходимыми
дистанционными ресурсами;

, осуществJUIет контроль процессадистаЕционного обучения, анЕ}лиз и учетрезультатов
дистанционного обуrения.

2.5. Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует
придер}Iшваться следующего регламента

2.5.1. Зарегистрироваться в региональном дневнике

2,5,2, ЗахОдить каждый день в регионzшьный дневник в соответствии с расписанием,который отображается в электронном дневнике и дублируется учителем на электронн}.ю
почту родителя (законного представителя) и ребенка (при наличии).

в риД выкладываются обуЧающие материzlлЫ и заданиЯ для самостоятельной работы.обучаюrцие материалы включают видеоматериалы и сценарIм уроков библиотъки Рэш,
тесты, собственные материалы учителя и материаJIы сторонних ресурсов (Просвещение,
яндекс Учебник, Учи.ру и др.), с которыми обучаrощийся работает-самостоятельно.
2,5.з. Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного
представителя)), на которую учитель ежедневно высылает расписание занятий и
консультаций, примеч ания и разъяснения по организации дистанционного
образовательного процесса.

2,5.4.Выполнять задания по укaваниям учителя и в срок, который учитель установил,
2.5.5. ВыrIолненные задания и Другие работы направлять учителю на проверку
посредством РИ,.Щ, электроЕной почты или через Другие средства сообщения, которые
определил учитель.

2.5.6. ПроВерятЬ комментаРии и зttмеЧания учителя в отношеItии выполненных работ на
следующий рабочий день IIосле,того, как отправил работу на проверку.

2.6. Учитель может применять для дистанционного обучения платформу Discord, Skype,
zoom.ru, Тruесопf и Другие прогрilммные средства, которые позволяют обеспечить доступ
дJuI каждого обучающегося.

2.7.учитель обязан заблаговремонно сообщать через электронный дневник и электронную
почту обуrающимся и родителям (законпым предстЕtвителям) о проведении
видеоконференции, Другого электронного занятия, в котором принимает личное у{астие.
2.8. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их и
давать В другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным
представителям).

2.9.ПрипЛанировании содержания учебной деятельности и составлении расписания
электронньпс занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать
нормы за урок: в 1-2-м классе - 20 минут, 4-м _ 25 минут, 5-6-м классе - 30 минут, 7-1 1 -м
- 35 минут. При этом количество занятий с использованием компьютера в течение
учебного дня для обучающихся должно составлять: для обулающи*сr1-4 классов - один



урок, 5-8 классов - два урока, 9*1 1 классов - три урока.

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся

3,1, При осуществлении дистанционного обучения Школа окапывает учебно-методическуюпомощь обучающимся, в том числе в форме индивидуаJIьных консультаций, оказываемых
дистанционно с использоВаниеМ информационных и телекоммуникационЕьж технологий
по выбору учителя.

3.3. При возникновении технических сбоев прогр€}ммного обеспечения, сети интернет
учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь,
мессенджеры).

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов
дистанционного обучения

4.1. Текущий контроль результатов дистzrнционногО О61.,rения проводится )лителями. Они
используют формы проверки и контроля знаний, предуьмоц."""r" образовательными
программами и локЕUIьными нормативными актrlми школы.

4.2. ОценИвание учебныХ достиженИй обуrаюЩихся при дистанционном обуrении
осуществЛяетсЯ в соответствии с системоЙ оценивания, применяемой в школе.

4.3. отмеТки, полrIенные обучающИмися за выполненные задания при дистанционном
обучении, заносятся в электронный журна;r.

4.5. ТекуЩий контрОль успеваемости и промежуточнаlI аттестация обучающихся при
дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с }п{ителем.

4.6. Учителя вправе использовать дJUI проведения диагностических мероприятий при
дистанционном обучении ресурс <Мои достиженио (htфs ://myskills.ф.

4.7. Итоговый контроль резупьтатов дистанционного обучения проводится посредством
промежуточной атгестации в соответствии с образовательными программчlп,lи и
локальными нормативными актчlIvIи Школы.


