


 -обеспечение доступности образовательных услуг для учащихся в период профилактики и 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Хабезского муниципального района.   
1.7. 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, на 

платформе сайта « Учи.ру» и Ватсап); 
  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений 

работать в необходимом для них темпе по установленному расписанию с учётом 

экранного времени в условиях профилактики и предупреждения коронавирусной 

инфекции, по усмотрению родителей (законных представителей); 
 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю 

необходимые им учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для 

реализации учебных планов; 
  

- предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося (дома);  
- обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам, а 

также усвоения учащимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ за уровень  начального, основного и среднего общего образования, выполнения 

федеральных государственных образовательных стандартов.  
 
 

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. 

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

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом Школы. 
  

2.4. Дистанционное обучение может быть прекращено по истечении срока 

введенного санитарно-эпидемического режима . 
 

2.6. Школа: 
 

2.6.1. Принимает педагогическим советом решение об использовании 

дистанционного обучения в период с 26.03.2020 по 12.04.2020 г.в целях снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
 

2.6.2. Разрабатывает учебное расписание на период введения  дистанционного 

обучения. 
 

 

 

3.ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ В ДНИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Директор Школы издает приказ о работе в дни дистанционного обучения. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
 



3.2.1. организует подготовку учителями-предметниками заданий учащимся на 

период дистанционного обучения. 
 

3.2.2. предоставляет по запросам задания на бумажных носителях для ознакомления 

родителей (законных представителей) и учащихся, не имеющих доступ в Интернет; 
 
                3.2.3. ведёт мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок 

учащимся; 
 

3.2.4. согласовывает через классных руководителей с родителями (законными 

представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет. 
 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ДНИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Учитель-предметник организует образовательную деятельность через 

следующие формы: 
 

4.1.1. индивидуальные и групповые консультации учащихся или группы в 

социальных сетях и др.; 
 

4.1.2. самостоятельная деятельность учащихся в дни приостановления учебных 

занятий может быть оценена педагогами только в случае достижения учащимися 

положительных результатов (если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то 

учитель проводит консультации с целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный 

вариант работы); 
 

4.2. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой 

приостановление учебного процесса, являются рабочим временем сотрудников Школы. 
 

4.3. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) в отдельных 

классах или по Школе в целом по вышеуказанным причинам, учителя и другие 
 

педагогические работники привлекаются к образовательно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в 

разделе 4. Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательного учреждения», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. № 69. 

Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 

определяется исходя из продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ 
 

5.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 

учебным предметам ответственность несут родители (законные представители). 
 

5.2. Учащихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный 

материал, учитель-предметник индивидуально или в группе дистанционно консультирует 

для ликвидации пробелов  по заявлению родителей (законных представителей). 
 
 
 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

6.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия 

детей с ОВЗ на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-



инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы.  
    

6.2. Формы обучения и объем учебной нагрузки учащихся могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

             7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Школы 

и иными локальными нормативными актами Школы 
 


