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об организации временного дистанционн тельного процесса
в период деиствия ограничительного ре)1{има

1. Фбпцие поло}кения

1.1 Ёастоящее поло)1(ение регулирует организациго деятельности
мБоу <<[имназия ш9 1>> (дапее гимназия) во время действия
ограни ч ител ьнь1 х меро приятий,

|.2 Бастоящее 11оло>т<ение разработано на основа+1ии'.

3акона РФ кФб образовант1и в Российской Федера\\А[)),
[рулового кодекса РФ,
[{остановления [лавного государственного санитарного врача

РФ от 29 декабря 20 1 0 м 1 89 кФб утвер)1{ дении €ан|1иЁ 2.4 ,2.2821 - 1 0

к€анитарно_эпидемиологические требования к условиям и органи3ащии
о бун ен ия в общео бр азо вательнь1х учр ея{ден иях)) ;

приказа Р1иниотерства образования и нау,ки РФ от 23.08 .201:7 м
816 (об утвер}1(деъ1ии порядка г|рименения организащиями, осуществлягощими
образовательну}о деятельность" ')лектронного обунения. дистанционнь1х
образовател ьнь1х тех н ол о ги й пр и р еа лизации обр азо ва'тел ь н ь! х про грам м ) ;

письма йинистерства просве||\е}-{ия Российской Федерации от
1 3 .03 ,2020 г. ш9 ск- 1 5 0/03 ((об усилег{ ии саг{ит'арн0-эпидемиологичес1{их
мерошр иятий в образовательнь]х организациях)),

г1риказа йинистерства шросвещения Роосийской Федерации от
11 .0з .2020 г. м 104 кФб организ ации образовательной деятельности в

условиях распросщанения новой коронавирусной инфекции на территору|и
РФ))

1.3 ?лектронное обунение (далее эо) - организация образовательной
деятельности с г1рименением информационнь1х технологий, технических
средств ) а та101{е информационно-телекоммуникационнь1х сетей,
обесшечива}ощих г1ередачу шо линиям связи указанной информ ации,
взаимодействие обуиа}ощихся и педагогических работников.

{истанционнь1е образовательнь1е технологии (;далее дот)
образовательнь{е техноло гии, реализуемь!е в основном с применением
информационно_те'!ек0ммуникационнь1х сетей при опосредованном (гта

расстоянии) взаимодействии обуиающихся и педагогических работников.
| .4 [лавнь]ми цел ями применения дот являготся:
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повь11шение досцпности образовательнь]х услуг для

обунающихся;
предостав.]1ен и е обу наго||1и мся возмо)1(ности освоения

образовательнь1х программ непосредственг|о по их месц н{ительства или

временного шребьтв ания (нахо>тсдения).

1.5 Формьт {Ф1 :

электронная почта,
облачнь1е сервись[,

дистанционнь1е конкурсь1,

олимпиадь1'

дистанционное самообучение в Р1нтернете,

видеоконференции,
оп-1|пе тестирование,
Р1нтернет-уроки,
надомное обунение с дистанционной поддер>ккой,

вебинарьт'
з[уре-общение,
облачнь1е сервись1 и т.д.

в обунении с применением дот исшользу}отся следу!ощие

организационньте формь1 учебной деятельности:
лекция,
консультация,
семинар,
шрактическое занятие'
контрольная работа,
само стоятел ь ная р а6ота,

н аучн о - и ссл е/-цо вател ьская рабо'га.

€амостоятел[ьная работ'а обунающихся мо)1(ет вклгочать следу}ощие

организационньте формь; (элементьт) дистанционного обуне::1ия'.

работа с электроннь1м унебником,
просмощ видео-лекций,
комшьготерн ое тестирование,
изучег1ие печатнь1х и других унебнь1х и методических материалов.

2. Функции администрации гимна3ии

2.1 !иректор гимназии:
осуществляет контроль за организаг{ией ознакомления всех

участников унебно-воспитательг1ого процесса с документами'

регламентиругощими организациго работьт гимназии во время действия
огра}{ичительно го ре)1(и ма;



контролирует
о граничительно го ре}1{и ма,

.\

-)

соблгодение работниками гимназии

осуществляет контроль за реализацией мероприятий,

напр авленнь|х на обеспечение вь!полнения обр азовательнь1х программ ;

принимает управленческие реш1ения. направленнь1е на

повь|1пение качества работьт гимназии во время действия ограничительного

ре}1(има,
контролирует оперативное отра}!{ение информ ации об организации

образовательного процесса на официальном сайте гимназии, в электронном

)1(урнале, официальнь1х аккаунтах в соцсетях.
2.2. 3аместитель директора по унебно-воошитательной работе:

организует разработку меропр иятий, направ.)1еннь1х на

обеспечение вь1полн е|]'ия образовательнь!х программ обунагощимися;

определяет совместно с педагог ам:;4 систему организ ации унебной

деятельности обунагощимися во время действия ограничительного ре}1{има:

видь1, количество работ, фор*у обунения (дистанционная, самостоятельная и

т.д.)'сроки получения заданий обунагощимися и предоставления ими

вь1полненнь!х работ;
осу1цеств'|яс-'{' инс}ор\4}4роваг!ие всех \''-!ас'1'г{14к0в )'1{9Фно-

вос11итательного г1роце0са (педагогов, обуналощихся. родите;'тей (законньтх

г1редставителей) обунагощихся, инь1х работников) гимназии об организации её

работьт': "::ЁЁ;н#:1 ''*"';##'"# ";:н:|*'',',кой календарно-

тематического планирования рабоней программь1 педагогами гимназии ;

разрабать1вает рекомендации для участников учебно_

воспитательного процесса по органи3 ации работьл во время действия

ограничительного ре)1(има, организует использование педагогами

дистанционнь1х фор* обуиения с целью реализацути в полном объеме

образовательнь1х программ ;

осуществляет контроль за индивиАуальной работой с

обун агощи мися, н аходя 1т{и \,| !т ся г1 а 0 гр ан !.1 ч и1'ел ьг{ 0 м р е}1{и м е ;

орган изуе"г унеб но-|]0с!!}4'г!1'1 е]1 ь!1ую. нау(|г10- \1е'год1и!1еск}'к).

оргаь1изаци0нно-}]едаг'оги!1ескуго :1€91€]]Бг{ос'гь г|едагоги11еског0 !(о'']'!е1{тива в

соответствии с планом работь1 гимн азии во время действия ограни!1ительного

ре}1{има; -аны7изирует деятельность по работе гимназии во время действия
ограничительного ре)1(има.

3. Фрганизация педагогической деятельности

3.1 .Бо время действия ограничительного ре)!(има деятельность
педагогических работников осуществляется в соответству:и с уотановленной

унебной нагрузкой, расшисанием унебньтх занятий.
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з .2. [1едагоги своевременно осуществлягот т(орре|{тиров1{у календарно_

тематичес1{ого планирования рабоией программь! с цель}о обеспеч ения

освоения обунагощимися образовательнь|х программ в полном объеме,

используя блоннуго подачу уиебного материала' проведение интегрирован нь!х

уроков и резервное время. |{ри внесении изменений в календарно_

тематическое планирование практическая часть программь1 остается

неизменной. [1редоставлягот слу>кебнь]е записки заместител}о директора по

ун ебн о-воспитате'1 ьной рабо-ге.
з.з. € цельго прохо)1{дения образова'те.,1ьнь!х 11рограм|м в г1о'1ном объеме

обуиагощимися педагоги применягот разнообршнь|е формьл самостоятельной

работьт, дистанционнь1е формьт обунения.
з .4. }чителя_шредметники ведут обунение (изунение унебного

матери ала' закрепление и контроль знаний), используя разработаннь1е

дидактические материаль]' презент ацит4, видео-уроки, а так)1{е цифровьте

образовательнь1е ресур сьт :

Российская электронная |школа.

-{,ндекс. }чебник.
€дам гиА.
Российский унебник.
}чи.ру. и др.

3.5. }читель-пред\,|е1'г!ик 0рга1-{11з\'е'г образовательньтй процесс через

следугощие формьп:
по электронной почте: краткий теорети'теский ма1'ериал,

литература для изучения матери ала, задания для самостоятельной работьт,

контрольнь1е работьт;
групповь1е консультации учащихся в

з .6, €амостоятельная работа обуиагощихся во время действия

ограничительного ре)1{има оценивается в соответствии с <[1оло>т<ением о

шорядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и

проме}куточной аттестации обуиагощихся 1-11 клаосов мБоу ''[имназия -}х[р

4'' г. €моленска). Фценка может бьтть дана только в части дости)кения
обуиатощимся поло}1(итель1]ь1х результатов и в этом случае вь1ставляется в

)1(урнал.
з.7, }чителя-!1редме'т'г1и1(и сохраняк)]' работьт с;б\'':;110щихся в

электронн0м виде до о1{онча|1\1я унебного периода (четверти. у'лебного года).

Расшечать1ва}отся работьт обунагощихся по мере необходимости.
3 .8. 11едагоги, вь1г1олня}ощие функции класонь1х руководителей:

проводят разъяснительну}о работу с родителями (законнь1ми

представителями), доводят информациго об ограничительном ре}1{име в классе

и его сроках через личное сообщение по дома1шнему телефону' через все

достушнь!е информационнь!е каналь1, в том числе электронньтй журнал,

груг[пь1 родительских мессенд)1(еров ;
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доводят информаци}о до обуча}ощих ся у| их родителей (законнь:х

представителей) о зад а|1иях на период действия ограничительного ре}1(има с

цель}о вь1полнения программного материала, в том числе в дистанционном

ре)1(име)
информиругот родителей (затсонньтх представителей) об итогах

унебной деятельности их детей во время действия ограничительного ре}1(има'

в том числе с применением диотанционнь{х фор* обунения и

самостоятельной работьт обуна}ощихся.
3 .8 €вязь обуиатощегося с учителем-предметником, класснь1м

ру1{оводите.|1ем по2'{!е!}1{ивае'1'ся посредст'вом конта1{тг{ь1х телефонов,

электронной почть!, эле!{тронного х(урнала.

4. {еятельность обунагощихся
ограничительного реж(има

во время действия

4.|. Бо время дейотвия ограничительного ре}1(има обунагощиеся

гимнази}о не посеща}от. 11олунение заданий и лругой ва>т<ной информ ащии

осуществляется через электронньтй жург1ал' сайт гимназии' другие видь]

электронной связ'4 по договорённости с учителем и класснь1м руководителем.
4.2. Фбунагощиеоя самостоятельно вьтполнягот задания с цельк)

шрохо}1{дения матери ала, в том числе с применением дистанционнь1х
технологий (Антернет, электроннь1е ресурсь! и др.).

4.3. Фбунающиеся предоставляк)т в1,1полне!-{нь!е во время действия
ограничите]!ьного ре}1(има за}дания в соот'ветствии с требова\1иям['1 г1едагог0в в

электронном виде в сроки, установленнь]е 1-1едагог0м.

4.4. Ёсли семья находится в трудной >тсизненной ситуации и не мо)1(ет

организовать для ребёнка дистанционное обуиение о использованием

компь}отера (14нтернета), определяготся инд|4видуальнь1е задания для ребёнка
с иопользованием унебников. Фценива[отся знания таких обунатощихся после

оконча ния действ ия ограничительн ого ре)1(и ма.

5. Бедение документации

5.1. |{едагогами проводится корректировка календарно-тематического
планирования и делается отметка в соответствии с требованиями оформления

календарно_тематического планирования. уста}-{овленнь|ми гимназией. в
с.|1учае невозмо)1(|-!ост|4 }4з1:ч9ния учебгтьтх'1'ем обуна:ощимися самостоятельно.

учи,тель_предметни1( орг'а1+изует 11рохо}|(дение матери!}ла (после отмень|

ограничительнь1х меропр иятий) при помощи блочного подхода к

преподавани}о унебного материала, о чем делается специальная отметка в

кал ендар но-тематическо м пл анир овании.
5.2. 1ема !{онтрольной, практической, лабораторной работьт и АР.,

требугощей шроведения непосредственно на уиебнь1х 3анятиях,3апись1вается в

класс1]ьтй >тсурнал в соответствии с календарно-тематическим планированием

с отметкой (перенесено на 00.00. 0000).
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5.3. [емьт унебньлх занятий запись1ваются во всех видах )|(урналов
(клаосньтх, внеурочной деятельности, дополнительного образования и т.д.)
согласно рас||исани}о в соответствии с календарно-тематическим
планированием.

5.4. Фтметка обунагощемуся за работу, вьтшолненнуго во время дейотвия
ограничительного ре}1{има, вьтставляется в графу журнала, соответствутот{}ю
теме унебного занятия.

6. |{рава и обязанности родителей (законнь|х представителей)
обунагощихся

6.1. Родители (законнь{е представители) обунагощихся име1от право:

ознакомиться с |[оло>т<ение\,1 об орга1низации рабо'гьл г'имназии
во время действия ограничительного ре}1{има;

получать от классного руководителя информацик) об
ограничительном ре}!(име в класое (гимназии) и его сроках через личное
сообщение по дома1шнему телефону) группь1 родительских мессенд}керов;

получать информациго о г1олученньтх заданиях и итогах

унебной деятельности их обунатощихся детей во время действия
ограничительного ре)1(има' в том чиоле с применением дистанционнь]х фор*
обунения.

6.2. Родители (законнь!е представители) обуиагощихся обязаньт:

осуществлять контроль вь1полнения их обунак:)щимся ребенком
ограничительного ре}1(и ма;

осуществлять 1{онтроль вь1полнения их обунагощимся ребенком
до\4а|шних :]аданий вс-: врем'! дсйс':'ви'! о1'раг{14!1|,1'1'е,!ьн0го ре)|{има1' в 'том ь!11сле

с г!р и м ен е н и е м д и с'ган ц и о 1{ н ь1 хтех н сэл о ги т"'т'

6.3 , Родители (затсонньте представители) несут отве1'с'твенность за

)1(изнь и здоровье ребенка в перио д дистанционного обучения.

7. [ехническое обеспечение использования дистанционнь!х
образовательнь|х технологий в гим назии

1 .1 }чебная деятельность с испо'{ьзованием дот обеспечивается
следугощими техническими средств ами:

рабоним местом педагога, оснащеннь1м пероональнь!м
компьготером и другими техническими устройствами, необходимь1ми для
пр и мен ения дистан цио н нь:х о бр азо в ател ь н ь1 х техн ол о гий;

"цо!(альт+ой се'гь|о с вь1х0до\4 в |4т-ттернет'

] .2 '1 ехническ0е обеспечение об1'.11*_,|{{егося испо']'1ьзую1]1его [Ф1:
11ерсона;тьньтй комг1ь}отер с во3мо}{(г1остьк) в0спроизведения

звука и видео;
канал подкл}очения с вь1ходом в 14нтернет, для доступа к

удаленнь1м серверам с унебной информацией и рабоними материаламу|.



8. 3аклгочительное поло}кение

8.1 {анное |1оло>тсение вступает в силу с момента его утвер)1{дения и

действует до принятия нового в рамках действу}ощего нормативного
законодательства.


