
Ирryтска СОШ }Ф29

рЕглАмЕ
организацпп образовательной деятельпостп с пспользованпем

электронного обучения п дпстаЕцпонных образовательных технологпй
в перпод действпя караЕтпна / огранпчптельного рея(има

в МБОУ г Ирrсутска СОШ.}lЪ29

1. Общие положенпя

1.1. Настоящий Регламент устанавливает единые подходы и правила
реализации в МБОУ г Иркутска СОШ Ns29общеобразовательЕых программ
с использованием дистаЕциоЕных образовательных технологий и
электронного обr{ения в период действия карантина / ограничительного
режима.
1.2.Настоящий Регламент разработаIr в соответствии с:
- Законом РФ от 29.|2,2012 J\b 27З <Об образовании в Российской
Федерации> (ч.2.ст.13, ч.1 ст.l б);
- приказом Минобрнауки РФ от 2З.08.2017 N 8lб <Об утверждении
Порялка применеЕия организациями, осуществляющими образовательнlrо
деятельность, электронного обуrения, дистанционЕых образовательных
технологий при реализации образовательных програJ\{м);
- приказом Минпросвещения России от 17.0З.2020 Jф 103 (Об
утверждении временного порядка сопровождеЕия реализации
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего,
средЕего общего образования и дополнительныхобщеобразовательных
программ с примеЕением электронного обуrения и дистalнционЕых
технологий>;
- приказом Минпросвещения России от |7.0З.2020 М 104 кОб
организации образовательной деятельности в организациях, реализ},ющих
программы начЕuIьЕого общего, основного общего, средЕего общего
образования и дополнительЕых общеобразовательных програI4м' в
условиях распространения новой короЕавирусной инфекции натерритории
Российской Федерашии>;
- письмом Мивпросвещения России от 19.03.2020 Ns ГД-39/04 (о
Еаправлении методических рекомендаций>;
- Уставом МБОУ г Иркутска СОШ J\Ъ29.

1.3 Администрация школы доводит данный Регламент
коллектива Школы, рaвъясняет отдельЕые пункты, издает
работе IIIколы в период карантина./ограничительного режима.
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2. Органпзация образовательной деятельностш в перпод карантипа/
ограЕичительного режпма

2.1. .ЩИРектор IТIколы на основаЕии указаний вышестоящих органов
управлеЕия образованием издаёт приказ о переходе Еа дистанциоЕIlое
обучение всей школы или отдельных кJIассов и оргаЕизации особого
санитарно_эпидемиологического режима в школе (классе),

2.2, Во BpeMrI карантина / ограничительного режима деятельность Школы
осуцествJUIется в соответствии с 5,тверждённым режимом работы;
деятельность педагогических работников - в соответствии с устаЕовленной
}^{ебЕоЙ нагрузкоЙ, расписанием r{ебЕых занятиЙ; деятельность иных
работников - режимом рабочего времеЕи, графиком смеЕIIости.

2.З Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала l[Iколы в укaванные периоды привлекЕIются для выполнеЕия
организационных и хозяйственных работ, не требующих специшьных
знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.4. ,Щиректор шкоJIы несёт ответственность:

2.4.| за распределение функционаJIьных обязанностей заместителей
директора на период действия карантина / ограничительного режима;

2,4.2 за осуществление общего контроля озЕакомления всех r{астIIиков
образовательных отIlошений с докумеЕтами., регламеЕтирующими
орг€lнизацию работы Школы в период караЕтина / ограничительного режима,
и соблюдение ими установленных требований;

2,4.З за реЕrлизацию комплекса мероприятий, направленных на выполнеЕие
1^rебных планов и общеобразовательных прогр€lп.lм в полном объёме;

2.4.4 принятие управленческих решеЕий, обеспечивalющих эффективность
работы }п{реждения в период карантина \ огр.lничительного режима.

2.5. Заместители директора:

2.5.1 организуют разработку мероприятий, направленЕых на обеспечение
выполнения образовательных программ обуrающимися, находящимися на
дистанциоЕIiом обу..rении;

2.5.2 готовят проект перечня уrебных предметов, курсов которые моryт быть
освоены в свободном режиме самостоятельно (впоследствии утверждается
приказом по школе);

2.5.3 опредеJuIют совместIIо с педагогами систему организации учебной
деятельности с обу{ающимися во время каран тина l ограничительного
режима: перечеЕь образовательных платформ, сервисов и ресурсов, виды.'



количество работ, сроки пол)ления заданий обуrающимися и
предоставления ими выполненных работ, формы контроJIя, обратной связи с
обl^rающимися и т.п.;

2.5.4 составляют расписание он-лайн занятий и консультаций;

2.5.5 размещают оперативную информацию на официмьном сайте школы;

2.5.6 обеспечивают информировмие всех )ластников образовательных
отношений (педагогов, обу^lающихся, родителей (законных представителей)
обl^rающихся, иных работников Школы об организации работы во время
карантина / ограничительного режим4 в том числе - через сайт школы;

2.5.7. организуют в дистанционном режиме беседы, лектории для родителей
(законных представителей), обу^rающихся о соблюдении карантинного
режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья детей,
консультируют по вопросatм оргtlнизации дистalнционного обуlения;

2.5.8. разрабатыв€lют рекомен дации и проводят инструктажи по организации
уrебно-воспитательного процесса с использовЕlнием электронного обучения
и дистанционных технологий, орг€rнизуют на)лно-методическое,
организационно-педагогическое сопровождеЕие педагогов, работающих в
условиях дистанционного об5rчения;

2.5.9. обеспечивают текущий контроль и уlёт:
- рабочего времени педагогов;
- своевременного внесения изменений в рабочие програJ\,tмы по предметам;

- использовЕrния образовательных технологий с примеЕением электронного
обr{ения и дистанционных образовательЕых технологий;

- обратной связи педtгогических работников с об)лrающимися и их
родитеJuIми (законными представитеJIями) посредством электронной почты,
мессеЕджеров и соци.uIьных сетей, через официа.llьные ресурсы,
собеседования в режиме систем он-лаЙн общения;

- своевременного заполнения электронного ж)фнма и выставления оценок;
- оперативно отр€Dкают информацию о ходе реЕIлизации образовательных
прогрalмм с применением электронного Об1..rения и дистЕlнционных
образовательных технологий на официальном сайте школы.

6. Классные руководители:

2.6.| проводят р€въяснительную рабоry с родитеJuIми (законными
представителями), доводят информацию о карантинном режиме в классе и
его сроках через электронную почry, любые другие доступные виды
электронной связи или личное сообщение по стационарному (мобильному)
телефону;



2.6.2 проводят мониторинг технических возможностей каждого учащегося,
вверенного класса к дистанционному обl^rению;

2.6.3 доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных
представителей) о том, где и как можно получить зад€lния, как осуществлять
обратную связь с }читеJlями-предметниками на период карантинного режима
с целью выполнеIIиJI программного материa!ла, в том числе в дистalнционном
режиме;

2.6.4 осуществляют ежедневный контроль вовлеченности )л{ащихся в
процесс дист€lнционного обучения и самоподготовки, а также выявление и
учёт детей, пропускilющих занятия по причине болезни;

2.6.5 осуществляют оперативное взаимодействие
общественностью по вопросам уlебной занятости и
обучающихся вверенного кJIасса;

с родительской
организации досуга

2.6.6 информирует родителей (законных предст€rвителей) об итог€lх 1..lебной
деятельности их детей в период обr{ения с применением дистalнционных
форм и с€lмостоятеJIьной работы об5rчшощихся

2.7. Учителя - предметники:

2.'7,1 осуществJIяют перспективное планирование уrебной деятельности
обучающихся в условиях дистанционного обуrения на период не менее
одной недели;

2.7.2 осучествJlяют отбор и адаптацию электронных образовательных
элементов: тестов., глоссариев, чатов, лекций,, семинаров, баз данных.,
электронных редакторов, схем и других ресурсов для обучения rrащихся и
рiвмещают их в электронном журнале до не позднее 2 дней до начЕчIа
образовательной деятельности;

2.7.З ьносят изменения в рабочие програп,rмь1 в связи с переходом на
дистанционное обу-Iение Еа период введения кар€lнтина / ограничительного
режима;

2.7.4 своевременно (поурочно) отражают в системе (элекц)онный журнаrr> /
(электронный дневник> прохождение в соответствии с рабочей программой
уrебного матери€л_тIа, выставляя пол}п{енные )лапIимися оценки, а также
обновляя ссылки и задЕlния на предстоящий урок;

2.7.5 организуют освоение программ внеурочной деятельности и
дополнительного образования на основе проектной и творческой
деятельности, вовJIекм детей, как в индивидуальную проектную
деятельность, TalK и создав€UI временные (вирту€Uьные> группы и сетевые
сообщества;



2.7.6 еженедельно предоставляют заместителям директора информацию о
ходе реаJIизации образовательных прогр€rмм в классах с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с
указанием охвата обl^rающихся и реализованных форм обратной связи;

2.7.7 ежедневно предоставляют заместитеJIям директора информацию о
фактически отработанном времени в период карантина / ограничительного
режима деятельIiости Школы.

3. Органпзация педагогической деятельностп

З.l. Продолжительность рабочего времени педагогов во время
дистанционного обуrения определяется исходя из недельной учебной
нагрузки в 1.,rебный период в соответствии с расписанием уроков.

3.2. Приказом по школе угверждается график / расписание он-лайн занятий l
консультаций, проводимых )лителями - предметникtlI\,rи по классам.
3.3. Еженедельное коJIичество и продолжительность он-лайн занятий l
консультаций по кJIассам регулируется требованиями СанПиН 2.4.2.282l-|0
(в редакции от 22.05.201'9г.), а также объемом rIебного времени, отводимого
конкретному предмету Учебным пл€lном Школы, а имеЕно:
при'l,- 2 н/часа - l трансляция в неделю;
при З-4 н/ часа - 2 трансляции в неделю;
при 5 и более н/часов - 3 трансляции в неделю.
З.4. Отдельно }тверждается перечень дисциплин и междисциплинарных
курсов, которые моц,т быть освоены в свободном режиме самостоятельно.

3.5. Заместители директора по уrебно-воспитательной работе ведут 1^rёт
рабочего времени педагогов и конlроль орг{rнизации ими дистанционного
обr{ения на основе сведений, предоставляемых педагогап.rи;

3.6. Педагоги своевремеЕно осуществJиют корректировку тематического
планировzlния рабочей уlебной программы с целью обеспечения освоения
обучающимися образовательных программ в полном объёме при переходе на
дистанционное обуrение, ежедневно в соответствии с угверждённым
расписанием уроков вносят у.rебные задания в электронный жypHa.lI, вносят
оценки учащихся в электронный журна;r, осуществJuIют обратнlто связь с
учаIIIимися в электроIIном виде, используя цифровые образовательные
платформы, электронный журнал, электронн},ю лочту и т.п.

3.7. С целью выполЕения образовательных прогрЕlмм в полном
педагоги организ5rют разнообразные формы самостоятельной
дистанционные формы обr{ения.

объёме

работы,

3.8. Информация о применяемых формах работы, видах и содержании
самостоятельной работы доводится педагогаI\,rи, кJIассными руководителями
до сведения об1"lающихся и их родителей (законных представителей).



3 .9. СамосТоятельнаЯ работа обl^rающихся во время дист€rнционного
об5zчения может оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в
школе положением об оценивании через обратную связь в электронЕом виде,
а также по предъявлению результатов проделанной работы по окончании
карантина / ограничительного режима.

3.10. СамостоятельЕаlI деятельность обучающихся в период дистанционЕого
обуrения может быть оценена педагог€lп.tи только в сJIr{ае достижения
положительных результатов.

З.11. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у об1^lающихся при
самостоятельном изr{ении, rIителем проводятся опосредованЕые
(дистанционные) индивидучrльные консультации, а также после выхода с
карантина пробелы устраняются через индивиду€шьн5iто работу с
об5rчающимися при непосредственном уrебном взаимодействии.

4. Щеятельность обучающпхся в период дпстапцrlонЕого обучения

4.1, В период действия карантина / ограничительного режима обl^rающиеся
не посещают школу.

4.2. Полуrение заданий и др)той важной информации осуществляется через
электронный журнал, сайт школы, другие виды электронной связи по
договорённости с rlителем и классЕым руководителем.

4.3. Обlчающиеся самостоятельно выполняют задания, изr{ают указанные
учитеJUIми темы с целью прохождения программного материал4 в том числе
с применение дистанционныХ технологий, используЯ цифровые
образовательные платформы, указанные учителем.

4.4. Обучающиеся предостilвляют самостоятельно выполненные задания в
соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки
установленные педагогом.

4,5. В случае, если семья н€lходится в трудЕой жизненной ситуации и не
может оргаЕизовать для ребёнка дистанционное Обу.rение с использованием
компьютера (интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка
с использованием учебников и других методических пособий, оцениваются
знаЕия таких )лаlrlихся после окончания карантинного режима.

4.б. Родители обlчающихся (законные представители) имеют право получать
всю необходимую информацию о карантинном / ограничительном режиме в
классе (школе), о пол}п{еЕных заданиях и итогах 1^lебной деятельности своих
детей во время дистаIrционного обуrения, в том числе через электронный
дневник обучающегося.

4. 7. РодителИ (законные представитеЛи) обуlающИхся обязаны осуществJUIть
контроль соблюдения их ребёнком комплекса противоэпидемиологических
требований в период действия карантинItого / ограничительного режимq а



также выполнения их детьми домfiпних задЕrний, уr{ебно-методических
рекоМендаций 1..rителей _ предметников.

5. Ведение докумеЕтацип

5.1 . Педагогами проводится корректировка тематического планирования (при
необходимости).

5.2. В сщлае невозможности освоения )лебных тем об5пrающимися
самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение
материаJIа после отмены ограничительньж мероприятий на основе блочного
подхода к преподаванию 5rчебного материаJIа, о чём делается специаJIьнм
отметка в тематическом планировании.

5.3. Согласно расписанию уроков, в электронном журнале заполtlяются темы
заЕятий в соответствии с тематическим планированием (или внесёнными в
него изменениями), домашние задания и другие зад€lния для )лапIихся с
указанием сроков их выполнения и формами оцениваtiия.

5.4. Отметки обуrающимся за работы, выполненЕые во время карантин4
выставJuIются в графу журнала., соответствующую теме r{ебЕого задания.

5.5. Отметка об отсутствии )лащегося на уроке не ставиться, кроме случаев
болезни учащегося (по сообщепию от родителей), по окончании карантина
учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить
сроки болезни ребёнка справкой от лечащего врача,


