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l, Обцпе поJоil(еппя
1,1. Ilоложе!tие по реапп]ации образователыtьж flроIра\,м Nl,чниIlипмьного

общеобразовательвоlо учрсждения "СрелrrЙ обrчеобразоваl,сльfi ой -*]",-*.л] ]-,.:
niin,"rinr"r' a-r"-pounoio обучеfiия и ,1lпстцrциоllных образовательтlых тсхЕолоl ии

iiu."" ] поrоrп"пr")'разрабо,гано в сооlветс,гвии с ФедсрtLпьнылr закопtlм от 29,12,20l2 Nч

)iз-оз uoo образоваtlви в Российской Фсдерацииtl, федермыtыми и регионiulыtыNrli

пасIlоояIитс'|tыlыNlиактаN!!l.рег'lапtснт{lрYк)шtll\!ипорялоt(при!lеItе!lияэ]ек-Iронного
i,ii,,,;i,;' r,u,urottt,",x чбрlrзо"о, с;,"IIых ,гехtlоJlоl,ий при рс,uIизации образова,гелыtых

пDоrDа\{м.Ус1авомМуниllliпа-rыtогообЩеобразоватспьногоучрсжЛеция'.среднсй
оЬu,"пбрпrо""r"l"пчй шко_rы Nq ]l" (дмее - Учре,кдсния) в цеjlях рсахизации тфава

1,ru,,,n*"" uu образоваIrие в услови,х ограIlиLlеяия или отсутсl,вия возNlожIIосl,и

ir"no"p"""r""nnoao о]аиrто]ействия обучаюII(егося и педаI,огического рабогника,'i,r. Элск,гроtrнос обученис (]iurce Jo) - орrанизация oбpit}oBaтclыloii

деятсjlыlосl,и с приNлеflеllиеNt солержаutсйся в базах данIппх и используеплой tlри

реа]и:]ации образовательпых лро,р"мп, иtlфор*,аtlии и обесttсчивауэцих ее обрабоlку

"яформациоrrнirх 
техttологий, _техничсских средств, а также информацЕонно_

la'Ъ*Ъ.r"у"r*uо"оПяых сеl,сй. обеспечиваtоциХ перелачу по пияиям связll !'казснlIой

иrформачrи. взаилrолейс,гвис обу'tаюшихся и пе]агогичсскпх работников,- ' ' 
Дr"aч,,чrо",'ые образоваT елппые tсхно]lогии (лмее ЛОТ) - образовательные

tехнолоl,иlл. реаjlпзуе\lыс п ocнoвllotvt с tlриvеI!ение\! информачиовttо_

т"n.*u"n,yrinouu"o,'tlbix се-геri при опосредоваllпо\1 (па расстоянии) взаимоJсйствttи

об}чаrоrцихся и пелаr,огических рабо,гникоп,
ЭО tt ДО'|- обсспечивак)tся llриllепеIIием совок),llяости обратlвателыtых

тсхно]lогий, при ко,горык частичпо оllосредова ное и]и полllосlью олоOрсдованное

взаиrrtодействис обучающсгося и l!репоjlаl]ателя осуulсстRляslся независимо o,1,Mocтa их

IIахожденllя }l расllре]с]]еllия во вреlltснп на осяове педагогичсски opl анизоваI lll ых

техпологий обучевия,
i.з, ёоr"р*uru" ),чебно-лtетоJичсскОго комплекса ЭО и ЩОТ cooTBeтcTltyeт

федсра,tьным государственItыIl образовательныrr стаIrлартам соответствук)ulего )ровня

образоваIrия
1.4- При рсапизаuкИ оброзоваIельныХ llрогра\lм ll]Iи йх частей с прймеlIение\1

ЭО и flOT n 
"crn" 

осу,ц""rо,,"ния образоватеlьвой дея,lсль ос-lи яв-]яе,rcя \lecтo

i{ахохjlеIшя Учрежлслия,
1.5, Учр.'ж,rенис обесIlсчивае'l сOоlвстствуlоlllий llримеItяеNlыNl 1,ехно]lоrия\1

уровепь lIодго,гOвки пслагогичссхих. IrаучIlых, Yчебно-вспо|tlоI ате:l1,1lых,

адмиписIратйвно-хозяйсrвснttых работlIIlKoB оргаltи jаци,



l,6. Учрежлсflие самостоятельно

метолической помощи обуqаюцимся, в

ковсультаций. ока:]ываемых дистанциоrшо

телекоt{муникационных техлологии,

опDс_lсляеl порrцок ока3ания гебНО-
,un, ,,"an" в форr1е ин,lивид)'алЬНы\

с исuользоваlll,tем иttформациоllных и

2. Форлrы оргаияrдцп образовдтеJIьпоt,о процесса с при,:1:_:1:}_.],"ороп"о,о

обучеяия и лпgтапциоппых обраJоват€Jьпых тсхltологrlй

2.|. Учреждение вправс испоJlьзоваlъ Эо и ,Д,оТ при всох Ilредусмотренuых

:tаководаIельством РФ форIllах получения обrцего обра,}ования или при их сочетапиrt,Jlрх

lIпоRеltсяии Dазличнь вилов учебпых, лабораторньIx или праюических занятии,

;;-";;;; ;;";Й;;. 
"роvсж\ 

rочной и и lol овой а п ес l аIIи и ,эбlчаtошичся,

2.2. Перевод яа обу.rе,tие с испоjlь]овДlием ЭО и ,I\oT осушествляется:

2,2.|. ,]Llя обучаюLцихся Bcelo Учре,цсния и]lи отлO'ьflых классов (груllll)

llo прика];;рекТор Учрежлеrtи", в связи С вве,]ениеМ карантияа иiи 
"lругиN,и

чрезвычайlIыми обстоятельствами;
2.2.2. в ивливиду,чIьпом порядке llo з,цыlсяик) роди l,слей (законвьtх

представителей) при введеяии режима ограяичеппого flоссlцеяия обучаюtцимися

О*'*"ПЪ,r, 
по заяв]lсппlо ролT ],е]rей (законньrх прелсl,ави,t,еJlсй) -lJя

обучаrощихся с ограЕичснныl{и *о,*Ь**о"r""" 3лоровья, а так же обучающихся,

lrахоiяlцихся на лсчеЕии и-,1и по др}ll!\{ объекl,ивньIм обстоя l ('л ьствам, не имеюциу

воlNlожнос'lи непосредственно llо",цать }"ебlrые,аltяtия в Учреж,lеttии,

2-З. Образоватсltьпые прt)l раммы мог) l реаJlизов],lваться. в смсшапl|о\{

(комбияироваввоv) режиvе - о ,uun,""o(]т" от специфики образова,гсльных залач я

;;;;;;;;"Ъ""" y,,"6oo,.u n,n.."p"-a, Соо,t,вошеtlие объелtа провеlеяных часоl],

лабораторяых и пракlических ]анятий С йспопьзованисм Эо и Дот иltи пуго]\{

,,"nu'ap"* a*"nroru взаимодеЙс,гвиЯ педагогического работника с обучающиrtся

onp"nan""."" Учрслtлением в соотвс,lствпи с образовательяыми програNrмами с учето\l

пЬaр"Ооо"aaИ оЬуччоцегося и ус,lовйй осуtllесl,влепия обрiIзовательной деятельпосtи,

З. Порядок оргдЁвзацпп образоватсльшого процссса с применеяпем элекIроflвоr,о

обучеппя п дйс-[ппцпошшых образовате,,llьпых,,схItологr'й

з.1.llро/tолжитсlrьпосr.ьрабочсгоВремеяипедагоfоВ.jIриоргавизаllии
образоватсльного процесса с trри"lеtiениеrr ЭО И f{О'Г не меняется я опредеjlяеl,ся исходя

пa',,"д"пuuой учебвой llагрузкш в учебный llсриод в соо,r'встств и }тасрждеllным

пасllисацllсц }Dоков,
"" "'; i- 

' 
Т*a"' n , 

"n " 
ч"р"n.орd по ) ч(uно-восllита гсJlьной рабо_rеi

З,2,1. формирует pu"nn"un," занятий нс кажлый учебllый дснь в

соотвsтствиИ с !чебпыМ плацоl\! llo каrклой дисциllлиt{е. пре-,t},сl\lатрпвм

диффереIlциацию rro ralассам и сокрOItlение премени провL"lениJl урока,ло ]0 мин}тl

з,2.2.. o"yul"arou"", a^":t*евllыit vоtlнториIIг факfически прис!тствуюIцих

u V"р"*о",iп-"-оОуоч,оЙихся п обуча,о,lшхся с примеЕенисм ЭО и ДОТl
' з.2.з. обеспечиваст велсяие учс,rа резухьтатов обрiвоватсльвого процc::1 ,

з.з, Кqассяые руководители информrtрlrот обучающихся и йх ролителеи

(закоllЕьrх прсдставLlтслсй) о рсмцзации образователыtых программ или цх час'[сй с

;;;;;;;;;;"; jo n дот, n ,о" .,u"n' зlIакомят с расписанием заtlятйй, графиком

проведения текупlего кон,lроjlя и итоIового коятроля по rrебныýt лисциплинам,

консультаций посрелством rлектро]lпой почты, телефrrtrной._iл_all,"* вилов связи,

"oaruaouu"uo,* " 
роди,rслями (закоlllILlми ппедставите_lями) оо}чlюцихся,

з.4. Гlелагогическис работники Учрсждеttия

3,4.1 . вIlосят соо-l,ветств)'юu,u" *opp"n,upuo*u u рабочие программы и (или)



учебLые п]l_аltы в час]i фjlY_::г::1f-;,xl;ffilHi;::,"i}b'ilf;_ образователl.пыхj,4.2. самостоятельяо

пlrа,tформ разрабатЬ]вают заjlаниЯ п'"п",рулuпu к их вып.,олнению, опрс-,lеjlяют объеу

залаItия для самостоятспьноI,о ",ry".n"",(-pon" 
кt,нс)ЛьlаЦИЙ, "9::li],":_б'" 

МаТеРИМа,

;;;;;;;; ,,u ,.*уur"И коlIтроль (в tuM чисJlс автомати]ироваIlttый) и промежуточпую

аттестацию, сроки и форvы тскуrцего коIl,tроляi

3,4,З. не позже, u"" ,u олпп лень до запланшрованfiого дистаяционного

.uu"."", 
" 

-"ооru"r"lоип 

" уrчср*ЛёпН"'М РаСПИСаuИеМ УРОКОВ, ДОВОДЯТ ДО "бI"Т_ili,}:Х
иtlфорvацию о заJаниях,l,о,ч"о"о","uЙого изуqепия через lrюбые виды электроllItои

"",,u."о.по.оuч"по,есроДитеJlяМи(законIlы!!ипрелс'IавителяМи)обучаюtltихся:3,4,4, осуUlествляк)т обраt,пую связ" с учащимися, используя uифровые

обраrо"чrеuпп"r" urо.foорп,,u,. электрЙный журна]I, э]lсктро ну1 l:"'I " другие виды

эjlек,гропIIой связи, coljracoвaнIto,' , рол"","", (закоIпIьUIIи прслстави l сля}lи)

обучаюцихся;
З.4.5. в прелелах своето рабочего времеви! через мессеltл)перы,

посрслством 
"п"*aроп,,ой 

ttочты, rелефова прово;lят шrдивилуаT_ьпые консультацllи

;;;;;;;;" " их родителей ]"Чlil БT'i1.1;'."JЖ "ТН3:*.;:fi 
";iЖ ;

иlr,tения \чебного MJтeptta]la в у(

Цчрr,о, ,,pu""ra"n" консу,rьтаtrий опрелеляются l1сдагоl'оNr самосlоя-тельно,

3.4,6. осуществJUIст iскущий коtlтрол" и прlе,ж}т::Il}lо аттссl,ацию

обччаюшlихся в сооLветствис с локtLпыlыми актзми, приtIятыми в У чреждении,
"", '. ;, Родители обучаощиrся (закопныс предс,lавителIr):

]'5.1.обеспечиваото""о"пп""*дегьltиобразовательяойпрограчмыс
rrрименевисм ЭО и l{OT;

З.5.2. осуществляют контроль выполнсrlия их ребёнколt залаllий с

при!ененисм ЭО и ДОТ;
з.5.3, поддсрживают н(llрерывн}ю св'зь с K,taccHbl\l р},ковоiителе\,,

tlедагогичсскиVи работн ками Учрежления, поступныvи им спосоi)ами;

3.5.4. в сJryчае отс)п,с,гвия возможIlости оргаirизациtl обучепия для своего

paO"n*u 
" 

,i'"ionoao"u"na*l ЭО n ДОr' по-lучают текуtriйе задавия 
"lичЕо 

в лечатном ви,lе в

У"рa*о"""" и свосвременно IlреlоставT яю г рез) Jlbтa t l,t их выllо,lнепия,

1.6, L)б},lаюшиеся ,JЬя laltы'

].6.1. добросовество осваивать образовагсльн},lФ прогр,lмl!lу с при\lсtlеписм

ЭО и ,ЩОТ;
З,6.2. выполllя,t,ь инлItвидуаJlьный учебЕый плаrr (при et,o паличtIи);

з,6.]. своеврсмеuЕо по,lучать и выполIlять прелlожеяныс заддlия через

виды э]lектоrrноfi cB""n, 
"o!.nu"ououn"," " 

их родитеlrяtrtи (законяъIми,лрс"lставитеjlями)

з.6,4. предос,гавля'гь отчет о выIIолпепиЕ 3алавий !] соотвсIствии

требовапияrrtи педагоЙческих работttи*ов в форrlс и сроки ими устаповпснпые,

4. Ilорядок проведсяttя теr.]пlсго кOятроля ll проме,T точной дттестацяи прл

оргrпизаццп образоватеjtьЕого lIроцесс, 
" 

прп*",*'"!!,_э,lсrсг.р_ояяого обучсппя и

дtлgfаltцrtоц ых образовдтельвыt техпо,.lогия

4.1. Текупlий копlроль и промежуточI!м а]-тес,тация обучающихся при

оргавизациИ образовательногО upo""""u " 
npu*"n"",e"n электронвого обучеltия и

п""ruпчпоr,"оr*-образовательпьь1схнологий осуществ-lяе,l!я в соотвgl,с-гвие с

,,о*-r*,"' un,,u"" Учр",ц,uия, pel лаlIеятирующиNlи текуlций ковгроль и

промеж!точную аттестациIо,' i,2, Т"пу^пй контролъ и lIроп'ежуIочнм аlтсстация обучаюшихся ло всем

преjlмс,Iа]!{ учебвого плаfiа о"ущ""-гuп"*,"" салlостоятелыlо пелагогическим рабоrttиком,

р"uu"al"ощ," соответствуlощ),Ю ,tac lь образователыtой программы, с перйоличностыо,



прслусмотрепной капеllдарно - тематическйм tlJlаяироваЕием рабо"ей r,рогрNу_:l,_л..,,.,,,

4,]. Фйксация резуль1атов lсt}щег(, коllтро,lч усп_евасNtости и про\{схуточнои

а-l"l,сстациl-1 учацихс" 2-* il-* *nac"o" осушсствляется.в 5-баlльной систеvе оцеllиваЕия

в журяалах (ивдивилуfu.tьLrых. t,рупловых, классrIьв), оформллоrцlrхся tIa fJектроllных и

б)irп'u'*""r* ,,оa"a"""*. Б"aоa"a,о** 
"псгема 

оцеяиваIlия применяется llo всем Ilрсдметш''

учсбного плаt а 1 кхасса.
4.4, ФормЫ осуIцеств,,lеяиЯ текущего контроля успеваемости определяются

псдаIогом с r!ётом предусмотренных ка'Iеlrларпо - тематическим плапироваяием типов

учебньж заIiятий по,,l,псциплияе.
4.5, [lри контроле llелаIогиLlсские работники школы имеют право на свобод)

выбора использованиJl мето,.lов оцсIlки знаний учацихся по сtsоему lIрсдмету в рамках

пос]чсмоlDенньrх Jlокатьными актами и Образовате,rып,tми проФаммами Учреж"tелия,
'* 4;,' Педхгогический работник. ос}Lцесlвляющий текуш й tiонфолL

усl!еваемос,ги, обязая довести до сведеяия обучаюtцихся критерии их оцеяивания в

oa\lKax текчIцего копl,роля !сllеваемости, а l,uкхе довести до свсдеЕйя родителей (iйц, их

-,""." 
"*lпrих 

l обобr Itet IH\ ю иllфор\tсIlию по орrапизации текущего кон,гроля,

5. llорядок информrроваrIия родитеJlей и обу,rающяхся об оргавtiзации

образоватсJьного процессд с пршvепевпепt элскtроllного обучеппя и дпсIаltцяоппых
обраrова l ельных гехно,,lоl,ип

5,1. ИвформироваIlие обучающихся и их ро,lителей (законяьц предсlавите,]ей)

об организациИ образоваr,с.,tьнотО IIроцесса с примеIlениеМ )лектропllого об!^lеuия и

лист;циоllIlых образовательяых технологий осупlествляL"тся xy'ttм размещеIlия

nn4opn uun, nu ч,Рпчпa]опu^,l саЙl,с Учреждения, посрелством электронной !lоч,гы,

телефовноЙ или лругиХ вилов связИ согласованныХ с родителями (законнымп

,,редставrrслrми1, а также на иllформациоIlltых степлах Учрежденйя, размсцепных у

осltовного Rхода в злаtlие.
5.2. Способ иtlфорvйрованля рдигелей (законцых представителсЙ)

сог]lасовывается С пими кlасспьlми руководи tслями нс мепее, чсм за один лепь ло нача:lа

листанционных запятий.
Jз. Необходимм ияформаIrия ]о об}чаlощихся и их ролитеrей (закояных

llрсr]lставитслей) доводится в с]lелуlопlие сроки:

5,З.1. об измснсItпях в расписании уроков - rre мепее, чем за одиIl лень ло

ука]анЕых я]менсний;
5.З,),, задания ,],qя саIiостоятельного из)чеtия и инстр!тции к llx

выполнеtию. а Taк)l{e формы и сроки текупlего контроля - нс менее, чсм за олин день ло

листанциопного запятйJl;
5.].], о сроках и формФi прове"lеllия коllсу;lьтаций - lte Metlee, чсу за олин

леllь до ее провсдспия;
5.3,4. о сроках и форм:r.х промежуточной аттесl,ации - нс менее, чем за олllу

Ilеделю ло ее прове,lеЕия;
5,З,5, о результатах текуцеIо контро]ш и промеж}точ|lой аттеg[ации - lIe

позхе олноЙ недсли послС l!олуttеllия педагоI,ом результатов выполцсния обучающимися

}с rановленЕых з&цанttй,

6. Всдевuе док]Dlеп,l,ац п

6.1, Педагоги,tескими работниками прово7,1и'гся коррек,l,ировка каjlсtlдарllо-
,пjматиtlеского плдlllровапия (при ttеобхолимости) в установленноv порядке. В с]учае

ltевоз!lожности изучения )чсбIlых тсм обучаюttlимися самос,Iоятсльво, }чйте]lь-

llрелметпик можст оргавизовать llрохоя(деllис l!,атерима при помощи блочttоl,о подхола к

п'р"полu"оп"rо уltсбвого \lатерйаri. о чёv iе]аеfся специаJlьнм отме,гка в каjlендар]lо-



тсматическоv пJаIlировани и,"'"- iЭ Т.""l,t дчr"' учебных занятиЙ фиксируются в яi)рнаJtах (иuдиви;lуа:tьных,

apynnoo"*, классньтх), обоiмляrощпхся на э]lсктроtlltых и бумажных нQсителях соIласно

расllисапию занятий и скоррек,l,ировавЕому к&пе;ларно-тематцчсскому плапировавию, В

iрафе <Что пройлеяо Еа уроке). после заtrиси темы 1,чебпого запятия, педагогом делается

пометка "дисl,анциоЕно",
6,з, Резульmты текущсго контро;lя успеваемости и uропtежуточяой а,гlссгации

учащихся, осуществлявшихся лпa,чпц"оu,iч, фиксируются в журнмах (как на

'arr"nipbn""r* так u на бу"ажttь,* яосителях), " 
,pu4u*, 

"по,п"т",вуюцих 
,l,cMe учебного

завятия.
6,4, 'lЪкуцие работь! обучаюпlихся хранятся у соо,l,ветств),ющсl,о учиIсля-

np"rar"rnr*o n ,.,,a*rpo,ir,o" или бчма,iном виле Ее менее олной недсли с MoNlcнl,a йх

,,pa_,o" roona"n" пе.lагоl ичсскоl\lу рабо l l!ик}"

6,5. Работы обучдоtцихся. выtlо]iнеllltые в рамках llромеж\точной атlест lии,

хранятся учителями-прелметяиками на бумажttых llоси,гслях в течение текущеr'о учебного

года,

7.']акilючrtrе.rt,ttое пoJo'ricllxc

Дацнос llоложеtlие вступает в си;r} с MoltleнTa его }тверiкдепия и действует до

принятия нового


