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1 Настоящий порядок составлен в соответствии с в соответствии с
Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3л «Об образовании в Российской
Федерации»(Собранис законодательства Российской Федерации. 2012, №
53. ст. 7598: 2020, № 9, ст. 1137). а также Порядком применения
организациями.
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации
образовательных
программ,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 I. JV» 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 сснтяоря 2017
г..
регистрационный № 48226). с Методическими рекомендациями по
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дисчанционных образовакмьных rexiio.ioi ий.
Переход образовательного учреждения на дистанционное обучение
осуществляется в соответствии со следующей моделью:
• Разр аб аты вает и у тв е р ж д а е т локальный а к т (приказ, положение)
об организации дистанционного обучения, в котором определяет, в
том
числе
порядок
оказания
учебно-методической
помощи
обучающимся
(индивидуальных
консультаций)
и проведения
текущего н итогового контроля по учебным предметам:
• С ледующий т а I - >зо формирование расписании зан яти й на
каждый учебный день по каждом) учебному предмету с \четом
сокращения продолжительности урока до 30 м и н ут,
• За тем школа информирует обучающихся и их родителей (законных
представителей) с новым форматом обучения, в том числе с
расписанием занятий, графиком проведения текущего и итоговою
кон I роля, консультаций:
• При организации дистанционною об\чсния также необходимо
обеспечить ведение у ч е т а р езул ьтато в образовательною процесса
в мсктронной форме через систем) «'Электронный дневник» и
«Электронный журнал

5.
Родители
(законные
представители)
должны
подтвердить
выбор
дистанционного обучения документально: в виде письменного заявления.
(Приложение №1)
6. Педагоги должны внести соответствующие корректировоки в рабочие
программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн
консультация), технических средств обучения.
7.
После проведенной подготовки в соответствии с техническими
возможностями школа организует проведение учебных занятий, консультаций,
вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных
электронных образовательных ресурсов.
8.
Учителям рекомендуется:
планировать свою педагогическую
деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие,
нужные для обучающихся, ресурсы и задания; выражать свое отношение к работам
обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.
9. Директор школы и администрация школы в лице заместителя директора по УВР
и методисты должны взять на себя организацию ежедневного мониторинга кто из
детей фактически приходит в школу, кто учится дистанционно, кто - болеет и
учиться вообще не может. Отмечено, что при необходимости допускается
интеграция форм обучения, например очного и электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий.

Приложение №1

Заявление на дистанционное обучение
Директору МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева
с.п. Кёнделен
Динаевой Т.А.
(ФИО родителя/законного представителя ребенка)

(контактный телефон)
(электронная почта)

заявление.
В связи с дистанционного обучения в образовательной организации прошу Вас,
организовать обучение моего ребенка,
_________________________ , обучающийся____________ класса, на
образовательной платформе. Выполнение заданий, предоставляемых
образовательной организацией в дистанционном режиме, будет обеспечено.
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