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1. Общие полоrrсения

1.1. Настоящее <Положоние о дистшIциоЕном обучении> (далее - Попожение) в МОУ
кГимназия Ns 3) (далее - Гимназия) регулирует порядок организшIии и ведения

образовательного процесса с применением электронного об5пrения, дистанционIIьD(

образовательньD( технологий.

1.2. Положение разработано дIя организшIии дистшIционЕого обуrения обуrающихся

в дни непосещения занятий по причине неблагоприятньD( погодIьDq сшштарно-

эпидемиологических условий, на период карантинц в дни, обусловленные

производственной необходлмостью, обучающихся на дому по инд{видуапьному

учебному плану по медицинским покд}аниям.

1.3. Положение разработано в соответствии с:

. Федеральным закоIIом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (об образоваrrии в Российской
Федершlии> (даrrее - Федералrьньпl закон JФ 273-ФЗ);

. Федеральным законом от 27.07 .2006 NЬ 152-ФЗ <о персонаJIьньD( данIIьDо);

. прикаtом Минобрнауки России от 2З.08.2017 ХЬ 816 (Об угвер}кдении
Порялка применения организациями, осуществJIяющими образовательную

деятельность, эпектронного обучения, дистанционньD( образовательньD(

технолоrий при реzшизшIии образовательньD( цроцрап{м>;
. Порядком организilIии и осуществления образовательной деятельЕости по

основным общеобразовательным процраIvrмап{ - образовательным програI\,rмаI\,r

Еачального общего, основного общего й среднего общего образоваrrия,

утвержденным приказом Минпросвещения России от22.0З.2021 Jф 115;
. СП 2.4.З648-20;
. СшrПиН |.2.З685-2|;
. локальными нормативными актЕlпdи МоУ кГимназия Jф 3>;

с )лIетом:

. приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 J\Ъ 103;

. письма Минпросвещения России от 19.03.2020 Ns ГД-39/04;
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. письма Минпросвещения России от 16.11,2020 Nч ГЩ-2072103.

1.3. В Положении испопьзуются следующио понятия:

1.3.1. ,Щистанционное обучение организtщия, образовательной деятельности с

применением дистанционньD( образовательньD( технологий, которые обеспечивают
опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обуrшощихся и педагогических

работников с помощью информzшIионно-тепекоммуЕикациоЕньD( сетей. Щопускается
при дистанционном обуrение применять электронное обуrение.

|.З.2. Электронное обучение организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базж данньD( и используемой при реализации
образовательньD( програI\,1м информации и обеспечивающих ее обработку
информационньD( технологий, технических средств, а также информационно-
телокоммуникационньD( сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указаrrной
информации, взаимодействие обуlающихся и педагогических работников.

1.3.3. Платформа дпстанционного обучения (далее - IЦО) - информчшIионнм
система, преднапначенная дJIя планиров€lния, проведения и управления уrебньпr,tи
мероприятиями в ptlп,{Kax д,Iстанционного обучения.

fI!О должна обеспечивать идентификацию JIи.Iности обуrшощегося, выбор способа,
которой осуществJIяется Гимназией сап{остоятельно, и конц)оль собrподения условий
проведения мероприятий, в рапdкtlх KoTopbD( осуществJIяется оценка результатов
обуrения.

|.З,4. Электронное занятпе -виду.rебной деятольности, который предполагает
использование педагогом и обуrшощимся средств элекц)онЕого обу.rения ц
дистанционньIх образовательньIх технологий. В форме электроЕного занятия могут
проходить уроки, лекции, семинары, практические занятия, лабораторные

работы, конц)ольные работы п другие виды деятельности в соответствии с
образовательной програI\,rмой Гимназии.

1.4. Местом осуществпения образовательной деятеJIьности при реаJIизшIии
образовательньD( програп,rм в дистанционной форме явJIяется место нa>(ождения

Гимназии независимо от места нахождения обуrаrощихся.

2. Организацшя дпстанцпонного обученпя

2.1. ,Щистшrционное обу.rение примеЕяется дJIя реализаIIии основньD( образовательньD(
програI\,rм основного общего и среднего общего образования, а также процраil{м

дополнитольного образоваrrия.

2.2. Выбор пред\{етов дJIя дистанционного из)чения осуществJIяется обучающимися
или родитеJIями (зшсонньпrrи представите.тrяrли) по согласованию с директором
Гимназии и с }цетом мнения педагогического совета Гимназии.

2.3. Согласие на дистаЕционное обуrение оформJIяется в форме заявления родитеJIя
(законного представителя).



2.4. Щля обеспечения дистанционЕого обуlения Гимназия:

. назначает ответственного за реализацию д{стаЕциоЕного обуrения, в том
чиспе в кФкдом кJIассе, которьй обу.rается дистанционно;

о оргаЕизует необходимую методическую поддержку обу.lаlощихся, родитепей
(законньпr представителей) й работников Гимназии по вопросап{

дистанционного обуrения,
. оказыRает информшдионную поддержку обу.rающимся, родителяrл (зшсонным

представителяrл) п работникам Гимназии, в том чиспе знакомит с
необход,tмыми дистанционными рес}aрсап,lи;

о осуществJIяет коЕц)оль процесса дистаIIционного обуrения, анаJIиз и )цот
результатов дистаЕционного обучения.

2.5. Для гIастия в дистанционном обучении, обучающийся допжен придерживаться
следующего реглапdеIIта:

2.5.| . Зарегистрироваться на П,ЩО.

2.5.2. Заrодить каждщй день на ГIЩО в соответствии с расписанием, которьшl
отображается в элекц)онном дIевнике и дублируется )цителем на электронную почту

родитеJIя (законного представитепя) и ребонка (при ншrи.ши).

В tIДо выкJI4дьтRаIотся обу.rаrощие материаJIы и задания дJIя саплостоятепьной работы.
Обучающио материапы вкJIючfiот видеоматериаJIы и сценарии уроков бибrпrотеки
РЭШ, тесты, собственные материаJIы )цитеJIя и материалы cTopoHIIID( рес}рсов
(Просвещение, Яндекс Учебник, У.пr.Ру и др.), с которыми обучающийся работает
сап,lостоятельно.

2.5.З. Проверять ежедневно электроЕную почту (свою или родитеJIя (законного
представитепя)), на которую учитеJь ежедневно высылает расписание заtrятий и
консультаrдий, примечания й разъяснения по организшIии дистанционного
образовательного процесса.

2.5.4. Вьпrолнять задtlния по указаЕиям учитеJIя и в срок, которьш:i учитель установил.

2.5.5. Вьшtолненные задания и другие работы направJIять rштеJIю па проверку
посредством ПЩО, электронной потгы ипи через другие средства сообщения, которые
определил )читель.

2.5.6. Проверять комментарии и замечания }цитеJIя в отЕошении выполнеIIньD( работ
на спедующий рабоwтй день после того, как отправил работу на проверку.

2.6.Прп реаJIизшIии образовательньD( программ с применением элекц)онного
обучения, дистаЕционньD( образовательньD( технологий, каждьш)i обучающийся в
течение всего периода обучения должен бьrгь обеспечен индивидуальным
авторизированным доступом к совокупности информаrдионньD( и эпектронньD(
образовательньD( ресурсов, информшlионньD( технолоrий, соответствующих
технолоtических сродств, обеспе.пrвающих освоение образовательньD( процрапdм в



полпом объеме независимо от их мест на(ождения, в которой имеется доступ к сети
Интернет, как на территории Гимназии, так и за ее пределаI\dи.

2.7, У.п,rтель обязшr заблаговременно сообщать через электронньй дневник п
электронную поlпу обу,rающимся и род,IтеJIям (зшсонньшr,t представитепяrл) о
проведении видеоконференции, другого электронЕого занятия, в котором принимает
личное rIастие.

2.9. У.пrтель обязшr проверять выполненные обу.rающимися з4дания, коммеЕтировать
их и давать в другой форме обратную связь обуrающимся и родитеJIям (зшсонньшrл

представите.тrям).

2.10. При планировЕlIIии содержаrrия учебной деятельности и составлении расписаIIия
элокц)онньD( занятий уrитель должен соблподать требования с:шитарньD( правип и
гигиенические нормативы при работе с электронными средствап,rи обучения.

3. Порядок оказанпя мотодпческой помощп обучающимся

3.1. При осуществлении дистанционного обу.rения Гимназия оказывает учебно-
методическую помощь обучающимся, в том Iмсле в форме инд{видуапьных
консультаrдий, ок&}ываемьD( дистанционно с использоваIIием информшдионньD( и
телекоммуникшIионIIьD( технологий по выбору )цитеJIя.

3.2. Расписание индивидуапьньD( и колпективньD( консультшIий составляется уtIителем
и направJIяется через ГIДО, электронЕьй дневник и элекц)онную почту родитеJIя
(заr<онного предстtlвителя) и обучающегося (при наrm.пrи) не позднее чем за один день
до консультаIIии.

3.3. При возникновении технических сбоев програпdмного обеспечения, сети интернЕг

учитель вправе выбрать шобой другой способ оповещения о консультации (сотовая
связь, мессенджеры).

4. Порядок осуществления текущего п итогового коптроля результатов
дистанционного обучения

4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обуrения проводится уштеJIями.
Они испоJIьзуют формы проверки и контроJIя зншtий, предусмотренные
образоватсльными процраNIмаNIи и локшIьными нормативпыми актаIuи Гимназии.

4.2. оцениваIIие у.rебньпс достижепий обучающихся при дистанционном обучении
осуществJIяется в соответствии с системой оцениваIIия, применяемой в Гимназии.

4.3. Отметки, поJIученные обучаrощимися за выполненные задания при дистанционЕом
обуrении, заносятся в электронньшt жlрнал.

4.4. Результаты учебной деятельности обу.rаrощихся при дистанциошIом обучении

)литьтRаются и хранятся в школьной докупrонтаIIии.



4.5. Текущий контропь успеваемости и промекутоIIная аттестацпя обучающихOя при

дистанционном обу.rении может осуществJIяться без очного взаимодействия с

rштелем.

4.6. У.пrтеJIя вправе использовать дJIя проведения диtlгностических мероприятий при
дистанционном обуrении ресурс <Мои достиженпя> (https ://myskills.ru ).

4.7. Итоговый конц)оль результатов дистанционIIого обрения провод{тся
посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными
процраN,rмап{и и покапьными нормативными актаI\{и Гимназии.


