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Раздел 1. Обrцие положения
1.1 . Полохtение о реализации образователь1-IьIх программ с использованием

электронного обучения и дистанIIl4()}Iных образовательl{ых технологий (далее

ifолотtение) регуrrирует вопросы пpltNlctlcllllri ]jlсl{,грон}lого обучения и дистанционных

образовательныХ технологИй в планоВо]\,i pe)tllN,le и tlрИ переходе на дистанционный режим

обучения.

\.Z. Полоrкение предусма,[ривает конкрсl изациiо отдельньIх разделов в текущих

распорядИтельныХ актаХ директора мкоУ KJlrlrleЙ N9 15 г. LlepKeccKa> (да,шее - Лицей),

которыми утвержлаются конкреl,}lые ]\1CPj)I Ilo орI,аtttjl,il-ttlии образовательного процесса с

применением эJlектронного обучения Ll /ltic,гaIll(LlOHHbl.\ tlt)рlt,зtlвательных,rехнологий.

1.3. Полоlкение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.\2.2012 г. NЪ 27З-Фз коб образовании в Российской

Федерашии>;

- Порядком применения opl,ailill,Ji1] li-lriI\,{и. ()с\,щесl,вляюшlими образовательнуо

ltеятельн()с.гь, электронного об1 .;ctlliii.,1,1c,ti-ltl1tIIoнtlLiX образова,гельных технологий

при реаlизации образова,геЛ},Lltllх ilpol,,paN,IN{, утв. llриказом Министерства

образования и науки РоссийскоЙ сDедсраrtLlи от 2з.08.2017 г, Ns 816;
il

- Меiодическими рекомендаIIиями по реаJIлlзации образовательных программ

начальноГо общего, осIlовllого обtrlегсl. среllr{его общего образования,

образоватеjIьных IlрограNl\,l t)pe.lllicl о ttllофсссltоIiалjIьного образования и

дополнитеJIьныХ обпlеобраr:Jоt]il,i c-iIbilыx Ijptl],pi.l\,lN4 с IIриN,Iенением электронного

обучения и дистанционныХ образоватсjIь].Iых технологий, направленньIх Письмом

МинистеРства проСвещения Р(l от 19.0з.2020 г. лъ гд-39/04 кО направлении

методических рекомендации ) ;

- Уставом МКоУ <Лицей Nql5

- 11рочими локальными alt],aN{ll

регулирующими взаимсlдейстl}].iе )"LJatс,гниl(ов образовательных отношений и

защиту их персональных данIlых.

1,4, Термины и понятия, использованные ]] I{астоящепл Полохсении:

- листанционIIые образова,гсJIi,trIt,lс техIIологии (ЛаЛее - ДОТ) -

образовательные TехHOJIOT,I4tj. 0cli()ltliijil1,1c- llil l.iсIlо_iIьзоl]tlltии Ilедагогами различных

цифровыХ сервисов, oбeclte.litliaII(){I1ilx. i],Jtlli\,lo.,lct"lcIBиe llеjtаI,ога и обучающихся

удаленно, без их физи.lескоl,о прис),l,с,l,Rия в учебных аудиториях образовательной

организации;

- дистанционный ре}кIIм обучеltлtrl - особый ре}ltим реirлизации основной

образовательноЙ программЫ, при котО])оN,{, l] cL{JTy вI{ешних ситуативных факторов, доля

учебньШ занятий с приN{еНение]\{ до,l' и э-rlск'гРонноt,О обучения существенно

увеличивается В сравнениИ с изначаJIIltIО l]t1l]jlillJLIpolJliJtIIыN,Iи объсмами таких занятий, или

же это режим, когда образовательная орI,аIlлlзаLIия временно реализует ооп

исключительно с лрименением ЩО] и эJIеl(троtIl{ого обучения;
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- контроЛьно-измерителыIыЙ матерI{rlл (ttалее _ ким) - оценочI{ыЙ материатt с

кодификатором и спецификациеЙ ;

- онлайн - удаJIенно:

- оффлаЙН - в условиях не]lосредстl]е}{Ilой tilt,l:зи,tесItой tсоiчtп,луникации;

- основная образоВпТ€.itl,IlflЯ tlрогрlljчtýlа (лirлее _ oorl) - ключевые характеристики

образованИя по кажДому иЗ ypoB}Iei1 общеI,О обра:зовапrtя: дошIкольному, начальному,

основномУ, среднему, которые oTpa}Kt]IoT сгО соilсржаI]ие, планируемые результаты

обучающихся, организационно- пе,цtlгоitlttесlil,iс \'сj'tОij],lя реаJIизаLiии содержанияи формы

аттестации обучающихся ;

- оценка с использоваIlием до,l' - проIIедуры текушIего поурочного, текущего

диагностического контроля и промеж)',го,l}Iой аттесl,tlции, проводимые без физического

присутстВия обучаIощихся в учебrлых iiудиториrlх образовательной организации;

- .I.ехническая среда IlспользOваIlltя l]jlеli],роlI}lого обччеIIIl,t и дот -

совокупнОa.ru ,"*п"ческогО обору;tоваJlI,1rI. Jiililajl(lli lt шtощlttlсl,ей lIля интернет- связи,

программНо-аппаратныХ продук1,оВ t,t oiltlitii, al г|lкже инсl,рукции и документы,

необходимые для функционированиrI ]]ссх указанIiых ко1{понеtIтов в образовательном

процессе;

- смешаНrlое обучение - обу,lgр,", прI{ I(о,горо]\4 ilопускае,гся различная комбинация

,градиционных аудиторных заня,г}{t-l. :)_rtCK,l,i)()Iltloi,0 tlбl,,lеttt,tя и (иrrи) дистанционньIх

о бразоватеJIьных технологий

- формы обучения - модеJIи организilIIи}I образовательной деятельности при

реализацИи основнЫх образовательных IIРОГРаN'I}"{: ortlloe обучеttие, заочное обучение, очно

- заочное обучение

- электронное обучеrrие (далее ЭО) - pilзJII{LIIIoi,o уровня и назначения цифровые

образоватеJIьные продукты, llpelllla:llItlrlСI]Il]Jc .lij1,1 сi,lN{ос,гоятеJIьной подготовки

обучающИхся и tlреДполагаюIлрlе, ч,гО tlб} ,lаtrltllt-lССЯI Сп-lОl'}'г I{е 
,гоJtько освоить посредством

ЭТоГообразоватеЛЬноГоПроДУкТа].Уи'lI}]lItJ1l1i1l.сл,rУ/оl.расJI},l]тtаний,ноиПроВериТьсебя,
используя специаJIьные опциитакого обрlвовlтс,]IыI() го продукта

Раздел 2. Плановое использоваtIIlе ,)JIL]I(троIIIIого обч,rения и листанционных

образовательных техно,llогий

2.1.IiлаrrоВоеисПоЛЬЗоВаниеЭои/{().Гвозr'rо}к}t()ВраN4i(ахЛЮбойиЗфорМобУчения:

очного обучения, заочного обучения, оLIIIо-заочтrого обучения,

2.2.В рамках очного обучения особеirносlи исI]оJIьзованI,]я Эо и ЩОТ фиксируются

шереД началом учебного года (в августе ьлссяце) ,l1Olty\lcIITaN{Li:

- учебным пJIаI'оМ OOIIв Littcl,i.I tPoplr ilptl\,lc){ivтo,ttttlij агтес,гации и (или) состава

курсоВ по выборУ, разрабо,гаIlIIьiх i(.lli ,Jjlcltl,pOtllIыe обрirзоватеJIьные продукты;

-ПЛаноМВнеУроЧнойлеят.е.llыIOс'I'i'IВllасТиреаЛиЗацииегооТДеJIЬньD(
мероприятий на базе партнерских орI,аtlизаций, предоставляIощих образовательные

услуги с применением ЭО и Д{О1';
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- рабочиМи програМмами rIо пl]сдме,j]tlми дrlсципjlriвам учебного IIлана в части

аннотации эJIектронных обрil]овal,сJlьJlь{х пpo,lly,ItToB, IIрименяемых в ходе освоения

отдельных тематическ}Iх ра:]лелоl} рiiбоiiilх Ili)t)] раN,lNI.

- оценочными модулями рабоllих пp6;pil},lNi I] час]]I{ )/казания на использование

оценочных средс,r,в, размеrцеHtlь]х t{а образо ваr,ельFlых п Jlатформах;

Полоrкением о формах, 11орядl(е, перtiодичности текуrцего контроля и

в riасти условий и предмета примененияпромежуточной аттестации о бу,таю щл,т- c-lt

формы учета;

- организационныМ РаЗДеЛОN/t 
()OlI ь LIz}c,l,lI информаuионно-методических и

кадровых условий обеспечения ш{тат}{ого режиiчта испоJtьзования Эо и ДоТ,

2.З.Врамках заочного и очно-заочного обучения плановое использоВание ЭО и ДОТ

определяется соо.I.ветствуюшИми ооП при rIаJIиЧи}I в коI]тингенте обучающихся лиц,

которым, в установЛенноМ порядке. llPCiIOC'l'al],llcIlo ll1]аRо ocB;rLlBaTb ооП заочно или очно-

заочно, в т.ч.

- обучающимся на семейноiл формlе ] loJlvl Iс}1I.]я образоваti и я иГIи самОобразования;

- обучаюIцимся на дому по меllиtlt{FtскиN{ Ilоi{азzi]tиям;

- прохоДяlrl,иМ длительное JIечеIlис в .ltечебtlt,tх. -rlечебно-о:]доровительных

учреждениях.

2,4. ОргаНизациЯ образовательногО llpo]\ecсil с l{сI]ольЗовiltlием Эо и ДОТ для лиц,

обозначенных в л. .2.З, осуrцествJIяе,гся 1] соO,гllе,l,сl,вi,l I,1 с их иttдиВидуапьныМи учебнымИ

пJIаI]ами на основании распорядителыI ого al{,r,ii ли ре1(,гора шко JIы,

2.5, К дот, используемым вне зависLINIостL{ от {lopM обучения, относятся:

- вебинары, видео-лекции и видео-семи}Iары;

- видео-КонференцИи, индивиДуальriые коllсчль1,1}IIии по ljидео и аудио связи;

- веб-форумы,чаты,мессен.цх(еры:
- электронные письма, оповеIIiеt{t,iя. ])ilCCLiJIli},ll

- онлайн платформы обучения, ,tес,гL{ровilll1.1я, оLlеLIки зttаний, навыков;

- онлайн средства совмес,гной работr,l с Jiol(yI\,{cIiTaN{и и схемами;

- различные инструменты с игровыь,Iи эJIL]\{енTап,rи (гейлrификация);

- иные формы дистанциоIIЕIого взалlл,tодеiлстt]tlя,

2.6. ОбразоватеJIьные продукты дJlrI ЭО. ltсз'.rвлIсI,1N,l() от сРормЫ обучения, размещаютсЯ

по договореннOс,l.и участников на образ() IJLl I c'J l 1,I tых гl l t атформах.

2.6. Гlлановое использование ЭО и /\О'Г в раNIках.lrrобой из форм обучения не требует от

обучающихся и их родителей никаких специалыIых заявлений, ПОlч{ИМо заявления о

приеме/переводе в образовательную оргаJ{изаII}-{к),

ц
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Раздел 3. Текущий контроJIь It

условиях планового испо,пьзоваI{I!хi

проý,!е?к},1,оrltлая атл,еетация обучающихся в

,).I{Cii},!}{}ttI{{}1,o 0б\,,lt,IIлIя и дистанционЕых

образовательных технологии

3.1 . 1'екущий контроль l] усjl0]]l1ях ItjIаI]огJого исllользования эо и дот

осуществпяется ts соотвеТс.1-вии с тематиЧескиNI п,]Iанироваirием рабочих программ по

предметаМ и курсаМ учебного плана и курсаN{ RlIс}iроtIlIой деяrгельности,

3.2.ГlрелмеТныМкафеДраМиУ.lt-.бttойiLlа.]'Г}]рсiiОN{енl{'\,сl.с'IПЛанироВаТЬДоЛюкИМ

для текуtцего кон,гроля с I{CliOJll,зoRiIllt{cN{ lli)l' ili-l llреt]ыillirющую 50% от общего

количестВа КИм, шредусмоТренных .l.еN,lit,гичссl(LIN{ гI-rliil{LIроваI]ием рабочей программы,

З,3, ПромежуточнаЯ аттестация R )/сJIоRи,Iх планового использования ЭО и ДОТ

осушIествпяется ts соответствии с формалt1,I. ilбозна,lенны\{и У'lебным планом ооП по

уровню общего образования,

З.4. Применение эо для t]Ilo-ilL))Ii].I'il,;It0ii ilт,гес],аIi]jI,I в условиях планового

использоВания ЭО и flOT' доllускасl.сrl ill]И .r'Cj j()Iiil 1,1 ;cxl]r,ILIeCtttlii tзо:зможности проверить

собJIюдение академической честIlос,гI{ Oб\riJ,lt{)t-1,1lxc,l Ill]и выIlоjlllеI{ии заданий,

3.5. Сроки проведенлlя гIроi\4сiiiv,гоliilой a,t-TccTaLIIjИ в усJIовиях планового

испоJIьзования Эо и fiOT утвержд?l]о'ся рi]сlIоряJl}4теJlьFlыý{ актом директ,ора Лицея

согласно календарному графиrtу ооп ri0 ypol]ltio обll1еl_о образования,
1

Раздел 4. ИспользоваtIIlс ]jlelt,!,i}0Ilt!{-}i,i; 06\'ilC]llIrI tl i{}Ёс,[анционных

образоватеJIьных технологий в yc.,roBtgýlx /ЦI!{]'t'itiIItl,ii}IIного рсiкима обучения

4.1. Лицей полностьЮ иJIti чiiстИчIIо i] о,г}tоII]ении некоторьж классов и гр)/пп

переходиТ на дистанциОнный ре)Itи\,r об\",,Iеt,и;t при наJIичии соответствующего

распорядИтельногО акта И (или) офицlтальrlоl,о рскоN,{сндателы{ого документа со стороны

органа исполнительной власти, осуIцссгi],llяI{lillсгс) ]л/lIР|II]JIение в сфере образования, при

наличие предписания иных opl,alllol] l]jlll.,l }.l.0,] i]clil1l(llilrix,за (jс,зоIlасность и благополучие

населения, в I{ных исключитеjIыlых c-]I\,, It1,1X,

4.2. ПереХод на дис,гаI.IIltlОttпыЙ Deilttix,l ()б\"I,,l]ия tte tiеdепt к uз^4ененuю формь1

обученuя (очной, заочной. oal}Io_1]ao,{Li()il). .jit]i]],_,tlJtC1IIloй зztяlз.]lеIIием и или договором

приема/гlеревода в образова,гельную Oi]гililI,1зill1},I1о ,Ilj],I ос]]ос]Iия ооП того или иного

чповня.J Г 
4.з. С учетом фактора, оi;,,.rцзrtс]I1I1()т,() т] i;..1 . ], -l iit rtсй llpil rIсобходимIости уточнения

или измеНения услоВий реализации O()i l 1llrlрlii!а,гы]]li.,l, и ,ч,гl]ср)кдает лриказ о реаJIизации

OOIl в усJIовиях дистанционного ре)t{иi\tз Об1,,1,.,,,"о. iiOTopыN,I утвер}кдаются:

-порядок информироваЕIия обучаtоtt.lлtхсrl !t рол1{телей о переходе на дистанционный

режиМ обучения, а так}Itе, при необхо/{имос,ги. сос,гав работ по выявлению семей, в

отношении которьЖ потребуюТся допOлIlи'Геjll,tlт,lС N"lеры поJ{держки в части использования

обу.lпrrrмися ЭО и fiОТ;
- измененИя в календарно\,{ граtiliit,:с,

-изменения В учебrIо]ч1 I]JIaIlC }] Ltac1,14 (1)орм 1Iромежуточной аттестации

обУчаюЩихся'аТакжепоряДоltееорГtlF't4:]ill\t'l1,1L]1,IсПО,|IЬ:]оВаL{1,1еN,IДоТ;

-иЗN{ененияВПроДоll}ItI4.I.еJlI'ГIоС.гtlч.{сбttllt'():]аti,IТИя;
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-изменения в плане внеурочшой.l(еятелl,tiости t] oclloB}iыe меры по его выполнению

посредствОм предосТавления онJIайн-дiосуl,а. с,гI.1\,1чjII.JllчIоU1его лостижение обучающимися

Jlичностных и метапредметных образоtзlirс,]llliiili\ ilC']"\'.'jl)I'ill'(jj3:

-обязательные меры llc[txo-цoI,0-I]a.ilai'Oi ilil|)Jli(jii llt).[. lL-l);lil\ll t)бучаIощихся;

-минимальная доля инJ{иI]идуаjlt)IlЫх ]iOIicyjllrl,aIltl},"t с обучающимися в общем

объеме учебных занятий, проведеLtных с исполIэзовill,ItleM /do,I,;

-перечень ЭО и [ОТ, приме[Iяем])lх незавi,lсиN,lо от уроt]ня ООП;

-переченЬ дот, рекомендОВаLIНI)IХ Iia y1loвIlc начаJIьного общего образования

-особенноСти исполЬзования электро}IIlого )Ti\/l]lIa_,]ll I] l]Llстill}лсния в него поурочных

отметок, отметок за текущий тема,гичесtсиit Kilii,l,ilоJlL !,i l{роNIс,;1i\/т()t{tlую аттестацию;

- иные вопросы организации об)"lсн1,1я.

4.з.1. Приложением к приказу о реа_Ilt,]зilIIии ООlТ в условиях дистанционного

режима обучения выступают :

- проект обновляемого раописания yttебIlых :заlrя,гий с учетом измененной

продол}кительнOс,ги учебных занятllI; }l t]Oзi\{O){(:;i),.],I }I \1i.t IIо,I,оlltIо-]'рупповых технологий их

организации при испоJIьзовании l(O'J :

- проект приказа о пpol]eJicJ]l11.1 iI]){.)]\it_';{i'} ]Ol1l]Oii il,I-1,сстации с указанием ее

измененных форм и конкретных До'г
- - распРеделение зон oTBeTcTBcHI{oc1,I.1 NIеждlУ доJlжностными лицами и (или)

состав оперfтивной группы по обеспечениtсl l(allccTBa реа.trизации ооп в условиях

дистанционного режима обученlля.

4.4. Лицей использует ZOOM. )'чrr.р), rr .11l,,lCr1',l iоВа'IеJI1,Ilые платфорN{ы, атакже ЭЖ

для обеспечениЯ организаЦии всеХ г]роjl,t]ссо]]. {.jj']rI:JaIltjI)IX со взLrLiN,{одействием педагогов и

обучающИхся прИ реализацИи ооII в дис,ганII]J()II}lоN,I l)с}киN4е, атакже обеспечивает учет в

электронноЙ форме посещаемости учебr{];Iх:lL1Ilr{'ГИii, llроводиNII)Jх с использованием Эо и

(или) ДОТ.
4,5. На сайте Лицея, в соI(иальrll],Iх Cc,t,rl)i i]ll:]rlt,lllается информация с контактными

данными горячей линии IIо волl]осаN{ pca.tli:]aill,;r i)(li i il чслс,lвиlIх дистанционного режима

обучения, а,Iакже регулярнО пуб,ltик\,сrсЯ OПli]j-il!i!]]tili,l шrrс[lорь,tztlДI,{я по соответствующим

вопросам.

4.6. В зависимоСти оТ длиl,сJlьI-1Осl,и пel]I-io,'la ллiсl,анLlиоtlIIого режима обучения и от

техничесКих возможностеЙ связи у обччаIоlllijхсrl возN{ожен выбор вида ЭО и ЩОТ на

IIериод не менее недели из следуюtIIих вариаII,г()Ir.:

а) Медленный канап свяlзд_. обl,.t;tttlttUtii,:l; lI0,1]\,tlile,I,oT l]едагоI,ов задания, которые

выполняет по бумажному учебlrикч l1.]I!{ \lt]c!ii1()\,lv jt()coбlllo. IJыпоJIненные работы на

бумажном носителеЙ учащийся иJIи его l]pcilci[lijtt'ГCJll, перелаrет в ЛицеЙ на проверку с

заранее определенной периодичностьiо;

б) СреднЯя скоросТь канала св4зt1. У,лitltlttiiс-я гtо:rучает задания и отправляет на

проверкУ заданиЯ череЗ онлайН среl{0,гва сol}l\{сс,гltой рабоr:ы и специальный сервис

взаимодеЙствия педагогов и oб},.lalоlIiI.IxCr{, lii',.'ll.:,1,i1,1e}IиrI с l]},li]eo или аудио связью не

производится;

в) Высокая скорость KaHaJ_ц_qPJцii, Y.tittiilr j.iся ij ]iOjII{oN,I обl,еп,tе использует все ДОТ,

включая видео и аудио взаиN,rодейстRt,Iс.
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Если от учащегося иJlи родrl,геJli |::}аl{оIлIlого

информации о выборе конкретноI,о ваl)иа}l,га. сtlи,I,Llется

работать IIо варианту в) высокая скоросl,ь ](ali:1. 1il ("]I}ri,:;1,1 
.

представителя) не поступило

что обучающийся lrланирует

lt(_\l],i 11f; lr{ :]a]сх }lc:,,\I]lI)l,'ToB, прописанных в

за 1i,.,';]jil).]i .iIlC,litltil},iO}tlIOI-o режима обучения,

Раздел 5. особеrrlIосl,tл тс!tу пtrcl,ij i,;{JI I,i, ро.ilя Ir rl рOмежуточнои

аттестации обучающихсrI в условIIях дцс,!,itIIllлl1;IIIlого ре}кима обучения

5.1. В усповияХ дистанциОнногО режLiillа обучения предмет текуtцего контроля и

промежуточной аттестации обучаюшrихся сохпiiltяс-l,ся, orleHke подлежат планируемые

результатЫ, которые изначальНо. IIа ]\{oцc]l1,I' 1",l ;рабсr,rки ооп, прописаны в рабочих

ПроГраММахПокажДоМУУЧебнОN,IуПрелN{е'ГуI,iii\il]С\.;,'.tсбtttll'tlП.Ilана.

5.1.1. ГIеРеход искЛюLlитеJtылО на ilи{.),iijlLц[jоIII{ые формы текущего контроля и

иЗМенениекаЛенДарныХсрокоВеГоПрОВеl(еl:II1Яl]уеЛоВи'IхIiЗN'{елIенноГорасПисанияне
ВеДУТксокраrцениюсосТаtsаоIIеFIиВас\IЬiхПреДМеТНыхИМеТаПреДМеТныХ

образовательных результатов.
5.1 .2. Охват в холе ,гек\,t]lсI,()

тематических разлелах, ocBa1,1]]tlc\,ll,{\

обеспечивает педагог.

5.1.з. ПО завершении ocBoeIlLIrI ,гогО Lljil.i I,IIIOго темагI,1ческого раздела педагог

испоJIьзует д;lя проведения тек)/шIего коtlтрОЛ'] (),'tiIy lrз форм:

-тестирование посредстl]оМ оцифроваIltlых tРорпл с автоматическоЙ обработкой

результатов;
-выполнение тестоВ И IIpol{Llx IiOlI'j'1-1r).'1lli]lэiX заJtiit rrti,i (задач, лабораторных

практикумов, сочинениЙ) в текстовых tt ,га(j:тt.i,lll;,lх {pal,jJlax на онJIайн I1латформе или на

.цокальноМ дРМ пользователя и псресылl(у по э"]lеiiтро}ItIой пoLITe с последуюшей (ручной)

проверкой педагогом;

-опроС поgредстВом очифроВа}liлI)Iх форлI i] itRl,о]\4ати,tсской обработкой результатов;

-выполнения заданий на сlн-llайн ll'ltaL,rllr-.р:tll\ i"]],rilМCc'l,rlой работы;

-экспертнаrI оценка ,гекс,l.а tt1-1tlc;c,t Iiilii :.l; ]tl-;t,I с Ill)tl:l(l;I{егlияN,Iи аудио- и (или)

видеофайлов;
-учет рсзультатов саN{оIrроверки. (jC\ I11сс],I]Jlсгlнойl обучающимся внутри

электронных образовательных пролуктоl], ра,]мсtlIегl}tых на рекомендованных педагогом

платформах;
-УчеТрезУлЬТаТоВииТоI.оВВПроr.lессеi)с1-1()сiI1,1,l]]роГ}]аN,{N,I,

- иное формы провероL]ных задаttлlй,

5.1,4. Результаты текущего ltОtl'l'Р\)Ля ]j(' ii'ti .)J il)i{ItСИР\/е,г 1] Э,]]ектронном журнале,

5.1.5. ПО заIIросу а/IN{инистраторtt }i.lii,{ 1lодите:rей, педагог предоставляет

информацию о динамике развития Me],1t} Lpe.](NlC,l ]l1,Iх ()бразовате"пь[Iых результатов в части,

предусмоТренноЙ тематичеСких{ пл анИ ро ванI{ е1\,l 1l аб о,l е ii ПРО ГРаl\,{МЫ,

5,2. Щиагностика лиLllлост]Iого развитtl)l 11,1\,,lllI,'liilrlxcя. зilкрепленная за процедурами

текупlегО тематичеСкого коri1,1)оjlя. IIC])eB1.1'ii]liJli, ]] \,cjloI]lltx листанционного режи]uа

обучения. в формат психолого-IIсд|tго]-ilLIесli()i i_J \IО!J|{гориII[,il ак,l,ивI-Iости обучающихся,

ilри сохранениИ обшей рамки л}lагг{ос,I,Ililус]\,I],Iх ];l]lIIla,c i,I{ых образовательных результатов,

встроеннОе педаl.огИческое наблюдеtltIе замсIIяi.] j'!]rl II':1 aliItl]tt{.] l}оllJIеченности обучаIощихся

в онлайн-форматЫ досуга, пре11jто)i(енные Лиl{се},1,



5.з. !,олжностные лиIlа, отвеLlаюIцiIС ]а -\{оttиторлlнг лич}Iостного развития

обучаюrцИхся, сохраняюТ соответству]Oщлlс llо,illiоit,lочия и зону ответственности при

переходе на дистанционныЙ ре)Itим обt,,tеt{l-iiL. i'iitiill_]|]]t1,1Il]olla}IHLIc. С УЧеТОМ ДОТ, фОРМЫ

диагностИческиХ процедУр cOl,_rtacy[oTcrl .j lt.riLl(]|ji]],i\,1 l] ]-r!l{oB()]\1,1]-ejIrl]\,{и.

5.З.1. ЩопУскается для }.,1оtIиТориIlI-а jI1.1 LI]itlс,гl{0I,о раз]]r{,гLlя использовать продукты

ЭО, если они представляют собой онлаiirr-сипr1,.:tяциlr/ треI{ахtеры социальной активности

обучающихсяи способствуют развитIiIо у об,ч.lаttlt-tlихся глоба.lIьных КОМПеТеНЦИЙ.

5.3.2.Результаты мониториIIга JIIjчIIостного развития обучающихся

обрабатыВаютсЯ в оперативIrО пр]i}lrггоN{ I I0l]rl.]ilic: соответствующие документы

используЮтся для оценки эффсктивносr-tt Гlрr_it l)ll ,]\,Ill] ll()clti,J,I ili]1.Iit. в T.LI. организованного в

условиях дистанционного режи ма онл аii t l-rlto L] 
_\/ 

j :.l i.) б_\, l r a I o I I ll,i x,crt.

Раздел 6. ОбязirнностII Il lIprl l]?} ]i,{i :lc],*Illков обрtrзовательнЫХ

отношений в условиях перехода H:l ллIст:лllIiilоllllыli режI{NI обучения

6. l. Образовательная организаlliля обя,;lliлlt

6.1 . 1 . обеспечитЬ реализirIltlю об j)азO]Jil'] ('- i]. ril}I.{ ji;]()I,1)il\1\{ l] IIолном объеме, включая

организаЦию и проВедение пp()N,Ierttyl,o.itiilL"l il,t-l ,.'i_' jitiLiti1 a)arvlI,1lt-llLlиYСЯ.

6,1.2. формировать вtIутренние l]ег_rlа\,1сJi,iы \,чета посеIцаемости обучающИМИСЯ

учебныХ занятий, организоВаItI{ых с исIIользоRаIlI.iсN,I ЭО и i]О'Г; своевременно (не позднее

пяти рабочих дней до их фактичесtсого гtllrrь,tеtlеlлия). /цово/tить соотвеТсТВУюЩУЮ

информацию до всех участIIиков образователI>I] LIx оr-tlошrений;

6.1 .З. корректировать дojI)IGocTl ttll."t (lvliiiili]t]iiiiji tIellitl,o гоIj-I]редметникоВ, классных

руководителей и прочих рабо,гниttов. fIl]11l]]iL:i.lC,.,,i i,j.\ ti l]саl,:tизаLlиИ OOII В условияХ

дистанциОнного режима обученttя. tз сlб,ьепt.l. lli:обхоjlимоN{ /Iля обеспечения гарантий

обучающихся на получение образовапия c()i,jtaciio дого}rору приема/ перевода в

образовательную организацию ;

6.1.4. требовать от пе/lагогов-Ill)слNlе,I,1ll{iiлв_ I1}1I4BJlel(aeNlыx к реалиЗации ООП В

усJIовияХ дистанI{иОнногО pe}Ii1.IN{a oбr,,1,-,tl}tl," l;r,,,l,',чii'l]iл,l I)Ix li]](){i)сссl{ональньж усилий по

сохраненI{ю эмоциоtlаJlы]огo б.Iitl'()Il().,\ ''ttlt ,' ', , iiся. l]с!I{,],l,Llt]ilющих дискомфорт в

ситуации раступ{его объема/-lОТ'и cl11.1iii(]}Il]()l(l ..j.:iji}()i{i l{JаJlj\l()_1ейс,гвия с одноклассниками

и I1едаI,огами;

6.1.5. rrредоставлятЬ обучающиNIся l]озN,Iоi]ilIость осваиватL отдельные теI\{атические

разделы рабочей программы по llредN,lеl,у и (j.i"цI{) курсу учебного плана самостояТелЬНО, С

использованием рекомендоваI]LIьтх IIс/rlагогоi\,1 lii)01,1]r,Ii,l]0B/ сс1-1висов Эо и при условии

последуюшегО прохождениЯ ttlэoMe;ir,,l,tl.tltclii :l,j"i,Ci., l,|lilt]I,I l] )i сl,ановленном порядке и

формах;
6.1.б. предоставлять обучаtошili;r,tся Ilpiiijo I1.1 уче,t,результатов, ПоЛУЧеННЬЖ

обучающИмися С использоВill]}.tеN{ peI(o\4eIt/,li)I]iliil{i,Ix пе/lагоI,ом продуктов ЭО в ходе

текущего контроля;

6.1.7. преДпринятЬ все BOзN,IO)IIII!)l-, liCll.,j .' it)r,,,l tlclэextl;1 L]а дисТанционный режим

обучения не сни:]ил показате.]Iсй \,CtIctз;,l-,l,(\l,,i I ll ,il:, lilLi\a}! :

6.1.8. защищать llepc()lil1,1t,E[J>iC,ili!iilLl,,,i].', l,jl'(,1,1;з" tli,rL1lli()i]l,i,lxcя и их родителей в

процесое их получения и обрабо,пtlj ilJirI ile:lci-l .,Li1i''l,al]tlLii()ltltOI-() режима обучеrIия.

н



6.1.9 проводить итоговуlо аттсс1.1цl]lо с ll]lllNleнeltиeN{ ЭО и ЩОТ или
решение о переносе сроков итоt,овоl:j а,п,ес,т,аIl].l tJ 1j с-[YIIас" есjlи длительный
дистаI{ционного обучения наl(.па/{ывllстся ]la il"ila]]]()i}],:a {,:p(]K1,I t,t-гог,tлвой аттестации.

6.2. Образовательная ор l,zlti иза цl i rl t INll c|],l, ] j ] ]il l]],) :

принять
период

6.2.1 . использоватЬ лJlrI выпоjtiIен!lr] л.,iJяза.tс"пьств по ll. 6.1,l как ресурсы
собственной среды дистанционного обу.тенl.iя. :гalli tl зaKJlKJLIiLTb договоры на использование
соответстВующих ресурсов сторонней оргаI{Ilз,i]lи}i. находятtIейся в Iорисдикции РФ и
предоставЛяющеЙ цифровые образовате"п},IIl,]{,] ).слуги с учетом действующего
законодательства в системе образо ваtти ;i :

6.2.2. ставитЬ I{a BIlY'ГllI{IUKtl.ii,;i1,1ii r,, . 'llIl[J tl6,,,llittltttихся, испытывающих
трудности в предоставлении своиN,{ .llCJrj \; NItIlii.i}.1il_iibiIbI)i усjiоl]l,tй \,i,lаленrlого освоения ими
ООП; оказыватЬ посильнуIо. не t]p01.I,IBo]]el]il]lI)iIO ].lOp\4aN,{ этики и официальным
регламентам взаимодействия с l]одиl.е_]lrIх,ILт) Tlo}.It}]lib:

6.2.3. приНимать, согласIlО правI.i,lаIN,I l}II\/],llellileгo расlIорялrса обучающихся, меры
лисциплинарного воздейсr,вия I]t o,l,tlOIll,] iiili.i об_\:.]ак)I]ц1.1хся, иt.норир}тощих
требования/рекоменлации lIeilL1I,00,0B ti {li_,itT) 1l]li]]l l'Cii,,itittlttx r,,lcбItl,tc онлайн-мероприятия
без уваrкительной причины;

6.2.4, делать информrационFIые рассьijliiИ и опOвещения в коллективных
родительСких rчатаХ в периол с 08:00 до 20:0{) по московскод4у времени, чтобы дать
возможноСть оператИвно ознакомитсrI rl cpear,иp(i]]il],L tla иtлфорп,tацию.

6.З. Обучающиеся обязаrrы:

6.З.1. добРосовестно I]ыпоJt}jrl,|L ,"t,.oil , , ,tti , rlбя,lilir.1,1iI>Сl'В& по освоениrо ооП,
включаЯ участие во всеХ пpellyci\,1O,I,pelijiLJ:t plir,:I11; ,"11,:,.]\l 

.lltIсгilItI1}.lонного режима обучения
учебных мероприятиях, вIпгIоJIIIеtIие pcliO1\,ia;i,,iOBiitJt{bix IIеJIiiгогом самостоятельных
онлайн-работ, гtрохождение онлайн-прх) I{el]yp .гс ];\ i l iC I,0 коFIтроJ]я;

6,З,2, ИНфОрмировать KJIaccIJo1-o р\rii,Jволi{те-ця об объективньгх фактах,
препятствУюIлих полFIоцеIIrIоN4у ltребi,тlзаtllтltt ll ,l ,_lxt]и.Iecl(o+)1 среде дистанционного
обучения; корректнО предлаI,аI'I) Ct]i,]]] llcIIICiilij , j i],)_'I..,!lllli, ii(-)IIc,l р\,к,гивнуо обратную
связь;

6.3.3. проявлятЬ посLlл],IIук) и}lltIlt.Jaтlil]\' i] iii)t,lr,l jiC I,i 1.1сII0лl,ЗоВании образовательньIх
продуктов ЭО в качестве допоJllIитеJlьt{ого pcc),1],_]il. IIll14 сtlN,tо]Iодготовке;

б.3.4. приНиматЬ трудIIостИ освосIlиЯ OOl I в дLlстанI\иоlli]ом режиме, стараться быть
открытыМи к инфоРмационllоti и эмоIчlОIlальгlоl'.i ;Io.1l.,:1e]])liKe олнокJIассников и педагогов;

6.3.5. нахОдить возМожlIостLj ,]1jIrI l)tiзi]lti]tt'(.iil(]l'l) .]1осYlii" ll1)едпринима,гь все усилия
для сохранения ба^панса ci]Ollx ltIITclll-C{)]] !i ;.i iij,jil,.]CLl]] lle,:({ll00,tlR, учитывать позицию
родитеJIеи.

6,4, Обучающиеся иN,Iеют праl]о :

6.4.1. консультироваться у педаI,огов Ll lijl;licllb]x
вопросах дистанционного pexi и ма об _ч, leT t и.lt,

6,4.2. исПоЛьЗовать ()бl)iI,з()вl1 1,1.],,lI)IIы(] ii]]l l ";.,,, 1,;

РеСУРСа ПРИ СаМОПО/lГОТОl]КС: Ili)C.'l'Lri i] i.;i-l j, ll!',', . ] ] , :

в рамках 
,гекуuiего контроля:

руltоl]одl{телей в организационных

')() iз liil{IL]с,гве /1ополнительного
i],,l()i 1(). ii,() i ()I]l(Ll пелагогу для зачета

6.4,3. Обращаться к l(лассноtl\/ i]yкoRo,r(i.; j."iio с tlбосttовilttной, опирающейся на
КОНКРеТные факты, просьбоЙ об ин.цl.tl:,илуzl-пьi{t}i\! гllitr}лittс освоеI]ия рабочих програмI\{ в

рамках общего расписания дистанцио l l l I 1,1x ч.леб t t i,lx зltrlяlтий :



б.4.4. поrryчать техническую помощЬ у уIlоJIi-]оМоченных технических специалистов

ТiIколы, посредством обраrцений по электронттой гIочте с описанием технической

проблемы и (или) звонка по телефону, указанцоNI\1 гIа caIiTe LI]колы.

б.4.5. запРашиватЬ и полr{аТь индивI4Д}liulьliыс сttайш-itоlлсультации у педагога-

психолога с соблюдением конфиденциаJIьности суIдества консультации,

РазДел7.ПорядокУТВержДенияI'lВllосенияизпrененийв

положение

7,1. НастОящее ПоЛох(еt{ие соi,jlасYе],ся ;l ),,гRер}l{дilе,l]ся lla общих основаниях,

предусмотренных Уставом LI]irолы,

7.2, Изменения в настояrцее llолоlttеlлие вносятся В связи с изменениями

федеральНых норМ примененИя ЭО и fiОТ в образовательных организациях и (или) на

основании оперативIIой информации, поступивIllей в Il1эоЦессе обучения в дистанционном

режиме и имеющей принциПиаJlьное зI{ачеtIие .lt,]1,1 сохранени,l качества образования в

соответствутощих условиях.

l0


