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1. OBTTIUE TIOJTOXF]JVTfl
1.1. Hacroquee norolKeHrre o6 oprauu3ar\r4v AucraHIII4oHHofo o6yuenur, B roM TILIoJIe B rIepI4oA

KapaHTr4Ha r4 B aKTr.rpoBaHubre 4nrz (4anee - floroNenue) pa":pa6orano c ueJlr,rc ycraHoBneHl4.fl

eAr,rHbrx rioAXoAoB K AerreJrbHocrra MBV <Llkola J\1e70) (aanee - [h<ora), o6ecne.]eHLrfl. ycBoeHvrs,

yqarlr4Ml.rcfl o6fl3arenbHoro Mt4Hr4MyMa coAepxaHrra o6pa:onareJllHblx nporpaMM Iz perynl{pyer
opfaHrr3arlnlo At4craHIILIoHHoro o6yvenux, B ToM rrr{cJre B rreprroA KapaHTI4Ha 14 B aKTI4poBaHHbIe AHIr.

1.2. Hacrosuee floroxeHr4e rBJr.sercr HopMarr4BHr,rM JroKaJrbHbrM aKToM lllxomr 14 o6q3arenbHo K

acrroJrHeHr.rro BceMr4 yr{acrH[Kanlu o6pasonareJIbHbIX orHoruenufi .

1 .3, flonox<eHrze pa3pa6orano Ha ocHoBaHr4r4:

- @e4epanrHoro 3aKoHaor29.l2.20l2r. J\b 273 <06 o6pa^:oBaloru e PoccuficKofi @eaepar\r4r4>>;

- flocraHosileHns, frasHoro rocylapcrBeHHoro caHr4rapHofo Bpaqa P(D or 29.12.2010 Ne 189 (06
yrBeplr(AeHuu Car{IuH 2.4.2.2821-10 "CaHzrapuo-orr4AeMr4oJrorr.{qecKue rpe6oeaHr.rrr K ycnoBl4f,M H

opraHr.r3aur4lt o6yueHu.s e o6rqeo 6pa3oBarenbH6lx yqpex4eHl4rx " ;

- flpunasa Muno6pnayxz Pocczz or 23.08.2017 llb 816 (06 yrBeplr(AeHraa llopr4na npuMeHeHu-s

opfaHz3arll4.flMr.r, ocyulecrBnsroqaMu o6pa:onarenbHyro AetreJlbHocrb, oJIeKTpoHHofo o6yueHu-4,

rr.rcraHrlr4oHHbrx o6pa:onareJrbHbrx rexuolorzfi rtpl4 peaJII43auI,II4 o6paaonareJlr,Htlx npofpaMM))
(3bperucrpr.rpoBaHo s Muurccre Poccur.i 18.09.2017 Nt 48226);
- rrlrcbMa MunucrepcrBa rrpocBerqeHus Poccuficr<ofi @e4epaqkrv or 13.03.2020 l\bclt-150/03 (Oo
ycvrlrenLrkr caHr4TapHo-3llr,IAeMrrororuqecKl4x Meporrpu sruit s o6pasonareJlbHbrx opf aHu3aIII4qx));

- <MeroAzrrecKux peKoMeHrarlufi no peanrr3arlr4ra o6pasoealeJrbHr'rx nporpaMM Har{aJlbHoro o6ulero,
ocHoBHofo o6ulero, cpe4?rero o6ulero o6pasonaurar, o6pa^:oeareJrbHblx rlporpaMM cpeAHefo
npo(f eccuoHanbHofo o6pa:onauur v AorrorrHr4reJrbHbrx o6rqeo6pa:oBarerrbHr'IX trporpax4M c

Irpr4MeHeHr4eM gneKTpoHHoro o6yveuur v IrlcTaHIII4 oHHbIX o6pa:oeareJIbFIbIX rexuororufi>
MuHncrepcrBa rpocBelrreHl4.f, Poccufi cxofi Oe4epau vh or 20 .03 .2020 ;

1 .4. B HaorotrrleM floloxtenul4 I4cnonb3ylorc.s repMI4Hr,I :

Sn e rcmp o u u o e o 6yv e uue - opr aHvaar\hs. o 6pasonaremHofi 4exre"fi r,nocra b rparteH eHaeM

colepxarqefics e 6a3ax AaHHr,rx u ucnonb3yevrofi nprz peanl43arlr4u o6pa:onareJIbHLIX nporpaMM
zH$oprraaquu u o6ecneqtrBarouux ee o6pa6orr<y un$opMarlrroHHbrx rexHoJlofafi, texHuuecxux
cpeAcrB, a raKlKe uu$opvraqr4oHHo-TeJreKoMMyHrzKauuoHHblx cetefi, o6ecnequearcxll4x lepeAar{y no
JrlrHr.{sM.cB fl3v yKa3aHuofi anSopMaq:atr, esazNaoAeficrBIre o6yuarorquxcfl. Lt rreAaforI,IqecKLIX

pa6orul.rron.

fucmau4uoHHbte o1pasoaameflbHbte mex,Hono?uu - o6pasoBareJlbHEle rexHoJlofl4v, peanvnyeMEle B

ocHoBHoM c rrpr{MeHenneu raHSopMarIrroHHo-TeJreKoMMyHr.rKarIr4oHHrx cerefi npu onocpeAoBaHHoM

(ua paccroauuz) n:auuoAeficreuu o6yraroquxcs.u re.4arofuqecKllx pa6ornzroe.
1.5. Aucranquonnoe o6yveuue - cnoco6 opraHLI3aupII4 npoqecca o6yueHur, ocHoeauHrIfi Ha

rlclroJrb3oBaHLr[ coBpeM€HHbrx unSopruaulronHblx v reJIeKoMMyHI4KaIIrr oHHbIX rexHolorv i,
rro3BoJrrrorur4x ocyuecrBJrrrb o6yueuue Ha paccro.f,suu 6es HerlocpeAcrBeHHoro KoHTaI(ra Me)I(Ay

yr{I4TereM Id yqaurlMl4ct.
L6. O6pa:oBarerbHa.fl Aef,renr,Hocrb, peaJrrz3yeM?fl B ArrcraHur,rouuofi cfopve, npeAycMarpl4Baer

3Haqr4TeJrbHylo Aonro caMocTo_sreJrE,Hbrx 3a\rflTvrr4 yqauplXctr; MeroArrrlecKoe v AI{AaI(THrlecKoe
o6ecueqeuue ororo npouecca co cropoHbr TTlxoru, a raK)Ke perynrrpHbrfi cucrenaaruqecxuft Kollrponb
v yqer guaulrfi yqaur4xcs, Bo3Mox(Hocrb peanr{3arryrtr B KoMIIJIeKce c rpaAl4ul4osuofi $opvofi
nonyqeHr4.f, o6pa:onaHua.
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1.7.  Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно с 

традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» формами его получения.  

1.8. Основными целями использования дистанционного обучения в Школе являются:  

- повышение доступности образовательных услуг для учащихся;  

- расширение сферы основной деятельности Школы;  

- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности.   

1.9. Основными принципами организации дистанционного обучения являются:  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательных отношений с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, официальный сайт Школы, АСУ РСО, электронная почта, 

Интернет-конференции, онлайн уроки и другие);   

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

образовательной деятельности;   

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни возможности 

непосещения занятий учащимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению 

родителей (законных представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или 

в период карантина;  

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю необходимые им 

сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализации 

индивидуальных учебных планов;   

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений учащихся;   

- предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 

(нахождения);   

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам, а также усвоения 

учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ за уровень 

основного и среднего общего образования, выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

1.10. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за собой 

приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте школьного сайта  

 

 

 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ  
2.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательством Российской Федерации.  

2.2. Обучение в дистанционной форме может осуществляться по основной образовательной 

программе Школы и по программе  обучения детей с ограниченными  возможностями здоровья, 

обучении с целью углубления знаний по отдельным предметам и элективным курсам. 

2.3. Учащиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

Школы, наравне с учащимися других форм обучения. 

2.4. Независимо от количества карантинных, других дней приостановления учебных занятий в 

учебном году Школа несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников, за выполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов 

2.5. Во время карантина деятельность Школы осуществляется в соответствии с утверждённым 

режимом работы, деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего 

времени, графиком сменности. 

2.6. Продолжительность урока с непрерывным использованием компьютера с 

жидкокристаллическим монитором, согласно СанПин, должна составлять: 

-для учащихся 1-2-х классов – не более 20 минут, 



 

-для учащихся 3-4 классов – не более 25 минут, 

- для учащихся 5-6 классов – не более 30 минут, 

-для учащихся 7-11 классов – 35 минут. 

2.7. Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 15 минут, 

большой перемены (после 3-го урока) – 30 минут. 

2.8. Педагогам необходимо предусмотреть возможность проводить во время уроков комплекс 

упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

2.9. Директор Школы: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы Школы во 

время карантина; 

- контролирует соблюдение работниками Школы карантинного режима; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Школы во 

время карантина. 

2.10. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; 

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время карантина: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, 

самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими 

выполненных работ, сроки размещения информации на сайте школы; 

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса (педагогов, 

обучающихся родителей (законных представителей) Школы об организации её работы во время 

карантина, в том числе через сайт школы; 

- организует беседы, консультации для родителей (законных представителей), обучающихся о 

соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья 

обучающихся Школы; 

- осуществляет контроль за корректировкой тематического планирования рабочей программы 

педагогами Школы; 

- организует использование педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет 

методическое сопровождение и контроль за внедрением современных педагогических 

технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации в 

полном объёме образовательных программ; 

- осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, находящимися на 

дистанционном режиме обучения; 

- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно- 

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 

Школы в дистанционном режиме; 

- анализирует деятельность по работе Школы во время карантина. 

 

2.11. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через электронную почту, используя 

любые другие доступные виды электронной связи с родителями обучающихся или личное 

сообщение по стационарному (мобильному) телефону; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о том, где и 

как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями-предметниками на 

период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в том числе в 

дистанционном режиме; 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей 

во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения и 

самостоятельной работы обучающихся. 
 

 

 

 



 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения определяется 

исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с расписанием уроков. 

З.2. Педагоги ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков вносят домашние задания 

в электронный журнал, вносят оценки учащихся в электронный журнал, осуществляют обратную связь с 

учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные платформы, электронный 

журнал, электронную почту и т.п. 

3.3. Педагоги своевременно осуществляют корректировку тематического планирования рабочей учебной 

программы с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объёме 

при переходе на дистанционное обучение за счет укрупнения учебного материала и др. 

З.4. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина (дистанционного обучения) может 

быть оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

3.5. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном изучении, 

учителем проводится корректировка после выхода с карантина, пробелы устраняются через 

индивидуальную работу с обучающимися. 

3.6. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися педагоги 

применяют разнообразные дистанционные индивидуальные и групповые консультации учащихся (веб-

камера, через сообщения в группы в социальных сетях и др.); определяют ресурсы и приложения для 

дистанционной формы обучения по своему предмету: 

-коммуникация – электронная почта, электронный журнал; 

-видеоурок – вебинар, скайп, zoom и т.д.; 

-текущий, тематический, промежуточный контроль через тесты и другие формы; 

-домашние задания – регулярность; 

-учебный материал – учебник;  видеоурок, дополнительные источники; 

-способы организации обратной связи, рефлексии. 

3.7. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами, 

классными руководителями до сведения обучающихся их родителей (законных представителей). 

3.8. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и работ), как: 

• уроки; 

• лекции; 

• семинары; 

• практические занятия; 

• лабораторные работы; 

• контрольные работы; 

• самостоятельная работа; 

• консультации с преподавателями. 

3.9. Педагоги обеспечивают проведение текущего контроля в соответствии с рабочей программой и 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБУ «Школа №70». 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА  

4 .1. Bo время карантина (дистанционного обучения) обучающиеся не посещают Школу. 

Получение заданий и другой важной информации осуществляется через электронный журнал, 

сайт школы, другие виды электронной связи по договорённости с учителем и классным 

руководителем. 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с 

целью прохождения материала, в том числе с применение дистанционных технологий, 

используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии с 

требованиями педагогов в электронном виде в сроки, установленные педагогом. 

4.4. В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать для 

ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера (интернета), определяются 

индивидуальные задания для ребёнка с использованием учебников и других методических 

пособий заблаговременно (до перехода на дистанционное обучение), оцениваются знания таких 

учащихся после окончания карантинного режима. 

4.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 



 

- получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме в классе (школе) и 

его сроках через запись в электронных дневниках обучающихся или личное сообщение по 

стационарному или мобильному телефону, социальные сети и др.; 

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во 

время карантина (дистанционного обучения), в том числе через электронный дневник 

учащегося. 

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима; 

- осуществляют контроль выполнения задний урока и домашних заданий во время карантина, в 

том числе с применением дистанционных технологий. 

 

5. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Педагогами проводится корректировка тематического планирования (при необходимости). 

В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно учитель-

предметник может организовать прохождение материала после отмены карантинных 

мероприятий. 

5.2. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии с изменениями, внесенными в тематическое планирование, домашние задания и 

другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения и формами оценивания. 

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей проведения 

непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в соответствии с 

изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

5.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, выставляется в графу 

журнала, соответствующую теме учебного задания. 

5.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни учащегося 

(по сообщению от родителей) и если его состояние здоровья не позволяет выполнять учебные 

задания в указанные сроки (в журнал ставится - Б), по окончании карантина учащийся и его 

родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от 

врача. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
6.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий в Школе 

обеспечивается следующими техническими средствами: 

-компьютерным классом, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и 

проекционной аппаратурой; 

-программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

-локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- методическим 

ресурсам. 

6.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

• электронный журнал; 

• систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных ресурсов (платформы: РЭШ (Российская электронная 

школа, Якласс, Учи.ру,) и другое; 

• электронные системы персонификации обучающихся; 

• программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видео связи 

  

. 


