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Положение о дистанционном

1. Общие положения
1.1. НастОящее Поло>l(ение о дистанциоI,1ном обучении в МоУ <Гимназия J\ъ 75 имени Щ.М,

Карбышева> (далее - ПолоrItение) регулирует порядок организации и ведения образовательного
процесса с помощыо дистанционных технологий.

1.2. Поло>кение разработано в соответствии с:
. ФеДеРальНым законом от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российокой Федерации>

(далее * Федеральный закон JФ 27З-ФЗ);
. ФеДеральным законом от 27.07 .2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персональных данных);
о приказоМ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 Jф 81б (об утверждении Порядка применения

оргаIIизациями, осуществляюlцими образовательLlую деятельность, электронного обучения,
дистанцион1,1ых образовательных техI{ологий при реализации образовательных программ);

. ФедералЬным закоНом от 24.07.199s лЪ l24-ФЗ (ред. от 27,12.2Ol8) (Об основных гарантиях
прав ребенка в Российсt<ой Федерации);

.Федера.llьным закоьtом о,Г 25.07.2002 лъ l14-ФЗ (ред, от 2з.l1.20l5) (о противодействии
экстрем истской деятел ьности );

. приказом Министерсr,ва просвещения рФ от 17.0з.2020 Nb 104 (об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начальFlого общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального
образования и дополнительные общеобразовательнь]е программы, в условиях распространения
новой короновиРусной инфекциИ на территории Российской Федерации)

. ПИсЬМом Министерства просвещения рФ от l9.0з.2020 j\Ъ гд-з9/04 <Методические
рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего обшiего образования и допол}lительнь]х образовательных программ среднего
профессиональIlого образования и дополнительных образовательных проl,рамм с применением
эJlектро н ного обуче н и я и дис,ганцион FIых образо ваr,ел ьных r.ехнологи Й> ;

. СанПи1-I 2.2.2l2.4.1 340-03;

. СанПиН 2.4.2.2B2l -1 0;

. Ycl,aBoM и локальнЫми нормативItыми актамИ МоУ кГимлtазия ЛЪ 75 имени !.М. Карбышева)
(далее - ['имназия).

1.3. В Гlолоrltении использу}отся следующие понятия:
1.3.1. Щистанционное обучеllие - организация образовательной деятельности с применением

листанционных 1-ехНологий, I(оторые обеопе.Iивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие
обу,lающихся и педаI,огических работников с помощью информационнO-телекоммуникационных
сеr,ей.
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1.З.2. Платформа дистаIIционного обу.Iения (далее - ПДО) - информационная система,
предназначенная для планирования, проведения и управления учебными мероприrIтиями в рамках
дистанционного обучения.

ПЩО доллсна обеспечивать идентификациrо личности обучающегося, выбор способа, которой
осуществляется Гимназией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведеtlия
мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.

1.4. Местом осуществлеIIия образовательгlой деятельности при реализации образовательI{ых
программ в дистанционной (lopMe является место нахо)кдеtlия Гимназии независимо от места
нахождения обу.l 4юrr)(ar.

2. Оргаlлизация дистанциоlIIIого обу.Iения в Гимназии
2.1 . Щистанционное обучgр,ra применяется для реализации осLlовIIых образовательных прогрzlмм

начального общего, основIlого общего и срсдllего общего образования, а ,гак )I(e IlpoI,paMM

дополнительного образован ия.

2.2. Выбор предме],ов для дистанциоIlI{ого изучения осуществляется обу.lающимисяt или

родителями (законными представи,гелями) по согласованию с лирек,гором Гимназии и с уtlе,гг^4
мнения педагогиLIеского совета (совещания при директоре) Гимназии. 
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2.3. Согласие на дистанционное обучение оtРормляется в (lopMe заявления родитеJIя (законного

представителя).
2.4. Щля обеспечения дистаr{ ционFIого обучения Ги м наз ия :

. назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, в ,гом числе в ка)клом
классе, который обу.Iается дистаI]ционно;

. организует необходимую методическуtо поддер)кку обучаюlцихся, родителей (законных
представителей) и работников Гимназии по вопросам дистанционFlого обучения;

. оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законltым
представителям) и работникам Гимназии, в том числе знакомит с гlеобходимыми дистаIIциоl{tlыми

ресурсами;
. осуществляет контроль процесса дистанционного обу.tеttия, а}lали:] и y.tet, результаT,ов

дистанционно го обучения.
2.5. Чтобы обучаrощийся мог участвовать в дистаIIциоFIttом обу.Iеl-tии, ему следует

придер)Itиваться следующего регламеI-Iта:
2.5.1. Зарегистрироваться на ПДО.
2.5.2, Заходить кa>кдый день на ПЩО в соответствии с расписанием, который отобратtаетсr, -

электронном дневнике и дублируется уtlителем на электронную почту родителя (законнс,ю

представителя) и ребенка (при наличии).
В ПДО выкладываются обу.lаtощие материалы и задания для самостоятельной работы.

Обучающие материалы вклIочают видеоматериалы и сценарии уроков библиотеки РЭШ, тесты,
собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов (Просвещение, Яндекс Учебниl<,
Учи.Ру и др.), с которыми обучающийся работает самостоятельно.

2.5.З. Проверять ежедневI]о электронную почту (свою или родителя (законного представителя)),
на которую учитель ежедневно высылает расписание занятий и консультаций, примечания и

разъяснения по организации дистанционного образовательного процесса.
2.5.4. ВыполI-Iять задания по указаниям уLIителя и в срок, tсоторый учитель установил.
2.5.5. Выполненtlые залания и ilругие работы направлять учителtо на проверку посредством

ПДО, электронной по.lты или через лругие средства сообщения, которые определил учитель.
2.5.6. Проверять коммеtIтарии, замечаtlия учителя в о,I,ношении выполненных работ I,Ia

следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверItу.



2.6. Учитель мо)кет применять для дистанционного обучения платформу Discord, Skype,
тгuесопf и другие программные средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого
обучаlощегося.

2.J. Учитель обязан заблаговремеtlно сообщать LIерез элеI(тронI]ый дневник и электроннуIо
поLlту обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении видеоl<онференции,
Другого электронного занrIтия, в котором принимает личное уLIастие.

2.8. Учитель обязан проверять выполнеFIные обучающимися задания, комментировать их и
даватЬ в другоЙ форме обратнуЮ связЬ обучающИмся И родителяМ (законным представителям).

2.9. Пр" планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания
электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Общее
время работы обучающегося за компьютером FIe должно превь]шать нормы за урок: в 1-2-м классе -
20 минут, 4-м * 25 минут, 5*6-м классе - 30 минут,7-11-м - 35 минут. При этом количество занятий с
использованием компьютера в течение учебного дI{я для обучающихся долr(но составлять: для
ОбУЧаЮщихся l -4 классов - оди н урок, 5-8 классов - два урока, 9-1 l r<лассов - три урока.

3. ИСПОльзоваIIие сети интернет в Гимназии при дистанционном обучении
З.l. ОбУЧаlОшlиеся Гимназии имеют доступ только к сайтам в сети интернет, включенным в

реестр безопасных образовательных сайтов, в соответс,гвии с требованиями приказа Минкомсвязи
россии от lб.Oб.20l4 лъ lбl, Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных
организациях доступа обу.lаlощихся I( видам информации, распространяемой посредством сети
иtl,герне],, причиtlяющей вред здоровьtо и (или) развитиIо детей, а также не соответствующей задачам
образования, утверl(денных Минкомсвязи России l6.05.20 19. Использование сайтов в сети интернет,
не включенFIых в Реестр безопасных образовательных сайтов, запрещается.

З.2. Во время уроков и других занятий в рамках образовательного прOцесса в дистанционном
РеЖИМе КОНТРОЛЬ иСпользования обучающимися сети интернет осуществляет педагогическиЙ
работник, ведущий занятие. Педагогический работник:

ОРГаНИЗУет работу обучающегося в сети интернет в соответствии с образовательl"tоЙ
программой;

- НабЛЮдает за использованием компьютера и сети интернет обучаrощимися при участии
родителей (законных представителей);

ПрИНИмает меры по пресечению обращений к ресурсам, содер}кащим информацию,
причиняюlцую вред здоровыо и (или) развитиlо детей, а таюке не соответствующую задачам
образования.

3.3. Во время свободного доступа обучающихся к сети иr;тернет ВНе уLlgýgоIх занятий контроль
ИСпОльзования интерtIеlLресурсов осуществляIо1, работгtиtси организации, назначенные
ответствеНнымИ llриказоМ директора, посреДствоМ KoHTaктa с родителями (законными
прелставиТелями) обучаюrrцихся. ответственныЙ работниl< рекомендует родителям (законным
представителям):

- НабЛЮдать за использованием компьютера и сети интернет обучающимися;
ПрИНИмать меры по пресечению обращений к ресурсам, содержащим информацию,

ПРИЧИНяЮщую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам
образования;

- сообщаr,ь классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося осуществить
обращение к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующуlо задачам образования.

3.4. Обучающемуся запрещается :

- ОбРаЩаться к ресурсам, не соответству}ощим их возрастной категории и запрещенным к
распространеI{ию среди детей ;

- осуществляr,ь лtобые сделки через интернет;
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- осуществлять загрузки файлов на компьютер организации без разрешения контролирующего

работника, указанного в пунктахЗ,2 и З.З настоящего Положения.
3.5. При обнаруrкении ресурса, содержащего информацию, причиняющую вред здоровью и

(или) развитию детей, а также не соответствующую задачам образования, обучающийся и родитель
(законный представитель) обязаны незамедлительно сообщить об этом контролирующему работнику,
указанному в пунктах З.2 и 3.3 настоящего Полоlкения.

3.6. Контролирующий работник в случае получения сообщения от обучающегося о выявлении

ресурса, содерх(ащего информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующую задачам образования2 или в случае самостоятельного выявления такого ресурса
обязан зафиксировать доменный адрес ресурса, время его обнаружения и сообщить об этом лицу,
ответственному за информационную безопасность в организации.

3.7. Ответственный за информационную безопасность обязан:

- принять информацию от работника и родителя (законного представителя);

- направить информацию о выявлении ресурса оператору Реестра безопасных образовательных
сайтов в течение суток;

- в случае явного нарушения обнаруrкенным ресурсом законодательства Российской Федераш,",
сообщить о нем по специальной горячей линии для принятия мер в соответствии с законодательствЬ1
Российской Федерации.

З.8. Передаваемая информация должна содер}кать:

- доменный адрес ресурса;
* сообщение о тематике ресурса;
- дату и время обнарухсения;

информацию об установленных в организации технических средствах технического
ограничения доступа к информации.

3.9. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в организации, работник также сообщает
об этом лицу, ответственному за информационную безопасность.

4. Порядок оказания методической помощи обучающимся
4.1. При осуществлении дистанционного обучения Гимназия оказывает учебно-методическую

помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий по выбору
учителя.

4.2. расписание4.2. Расписание индивидуальных и коллективных когlсультаций составляется учителем
направляется через ПДО, электронный дFIевFIик и электронную по.tl,у родителrI (законгrоi/
представителя) и обучаlощегося (при lIали.lии) не IIоздIIсс) чсM за один lleнb до коIJсультации.

4.3. При воз}lикltовеtlии техIlиtlеских сбоев программгtого обеспечения, сети иllтернет уrlи,l,gr,t,
вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультаL\ии (сотовая свrlзь, мсссеl-tдlltеры).

4.4, F,сли ученик не имеет технической возмолtностl4 участвовать в электроI]ном обучении, учtl],ель
увеличивает количество его самостоятельной работы. Учитель дает задания Hzl длительный срок, а потом их

разом проверяет и комментирует. ,Щополнительные разъяснения учитель мо}кет давать по телефону.
4.5. Если в Гимназии есть гаджеты для обучения (ноутбук, планшет), а у ребенка - нет, или он из

многодетной семьи, можно выдать ему устройства на дом. Передать устройство родителю (закоttному
представителю) по акту или расписке. Составить ее в свободной форме. Указать, кому и когда выдали гад)I(е1,,

записать модель и срок, в течеttии которого ребенок будет использовать его дома. Акт или расписку храниl,ь в

Гимназии.
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5, Порядоl{ осуIцествления те*ущего и итогового коIIтроля результатов дистанtционного
обучения

5,1, Текуrций I(он'роль результатов дистаIJционllого обучения проводится учителями. онииспользую,г формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образоваr.ельными программами илокальными нормативными актами Гимназии.
5,2, Оценивание учебных дости)tений обучаrощихся при дистанционном обучении

осуtцествляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Гимназии.
5,з, Отме1,1<и, полуLIенные обучающимися за выполненные задаrшя при дистанционномобу.lеllии, заносятся I] элек.гроlIный lltурнал.
5,4, Резуль,гаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обуqении учитываютсяи храIjяl,ся t] школьной доttумелlтации.
5,5' 'Гекущий I(oHTpoJIb успеваемости и IlромеI(уточнаЯ аттестациЯ обучающихся при

дис,гаtIционl{ом обучеtIии Mo)Itel, осуществлrlться без очного взаимодеЙствия 0 учителем.5,6' Учиt,еля BI]paBe ис[IоJIьзовzlтЬ длЯ проведениЯ диаI,tIостиЧеских мероприятий при
дис,ганllионном обучеIJии ресурс кМои дос.гижеtlия> (https://lTysl<iIls.ru).

5,7 , Итоговый контроль результатов дистанцион}Iого обучения проводится rlосредством
1,1ромеrltуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и локальными
нормативI-1ыми аI(тами Гимназии.
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