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1. Обшие положения

1.1. Настоящее дополнение к Положению о дистанционном обучении в МАОУ <Средняя
школа N! 24) регулирует порядок оргаItизации и ведения образовательного процесса с
помощью дистапционньж технологий.
1.2. !ополнеlrие разработано в соответствии с:

. Федеральным законом от 29,12,2012 м 27з-Фз <об образовании в Российской
Федерации> (дмее - Федеральный закон J\! 27З-ФЗ);

. Федсральным законом от 27,07.2006 М l52-Фз (о персональных ланных);. приказом Минобрнауки от 2З.08,2017 ЛЪ 8lб <Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельцость!

элеlсронного обучения, дистанционtlых образовательных технологий при
реализации образовательных программ);

. СанПиН 2.2.2/2.4. lЗ40-03;

. СанПиН 2,4.2.282 | -10

. уставом и локальными нормативными акrами МАОУ (Средняя школаМ 24))
(далее Школа).

J.3. В [ополнении испоJlьзуются следующие по!Iятия:
l.З, l. {истанциоппое обучение организация образовательной деятельности с
применением дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованноо (на
расстоянии) взаимодействие обучающихся и псдагогических работников с помощью
иtt,Рорvачионно-телеt,оvмуникационных cel ей,
1,3.2. Платфорпrа дистанцпонtlого обучения (далсс _ ПДО) иliформационная сис,rcма,
предназпаченнм для планирования, проведения и улравленпя учебными мероприятиями в

рамках дистанционного обучения.
ПflО должна обеспечивать илентификацию личности обучающегося, выбор способа,
котороЙ осуществляется ШколоЙ самостоятельно, и коп'гроль соблюдения условиЙ
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
].4. Местом осущесl,вления образовательной деятсльности при реализации
образовательных программ в дистаllционной форме является мес.го Ilахождения Школы
независимо от места нахождения учацихся,



2. Оргlrнпзацлл листаrlцпоIlIlого обучеrtия в Шко.пе

2.L f]истаtrционнос обучсн"" ппu"""u",гся лJш реаJlизации основных образоватсльных
проlрамNl Ilачалыiого общего. основного общсго и срсднсго общего образоваllия, а l,акже
програl!1N{ лополнитсльLlого образоваllия,
2.2. r\ля обсспсчсния дистанционtlоl'о обучеIlия Школа|

. назllачает ответствснного за реа]lи'JJUин_, диLтанl] llонного о6) чен ия. в том числе в
l(аr(доN,l KJlacce! ко,горый обучастся дистанционно;

. организ},ет необхOли]!1уlо N{стодичсскую подцержк), учащихся. подитслсй
(законных предс't'ill]иl,е,]lей) и работниl(ов L[Iколы по вопросаN{ листанционного
обучсния,

. оказываст и нq)ор}]аlLиоl II Iую поддсрr(ку учащи]\lся, родитсляi\l (законныNt
прслставителяN0 !1 работникаN{ Школы, в том числс знако]\4ит с нсобходиN{ы}lи
дистанIl1,1оllliы]!lи ресурсаN{и;

. осуlцес,l,Lrляе,г контроль проlltссi] 1истilнltионнt)го обучсния. анализ и учст
ре l),lL. а, L,B _] и( l1нциоч ро-о o,'i) че|,ия,

2.3, L]тобы учаulийся ýlог участвовать в дистанционно\,l обучснии, eN{y следует
lIридерживаться слслуюlllеlо реллаN ента:
2,3,1. Захолить каr{дый деIlь в :lJек,гронныl1 днеаник в соответ(твlIи ( ра(писаI{иеttl, Вся
информация буле1 лублироваться классны\,l руковолите1,1еlч1 в группе класса lllсссснджсроNl
WhatsApp. Если у учащI{хся илп ролителей (законных прелставптслсй) отсутствуст
}Iессенд)кср, то информаtlия булеr Ilерелаваl,ься lIo SMS,
В электроllllый лllе8Ilиl( выклалывакlтоя обучаюIцис N{атсриалы и задания лля
самос l,ояl,ел ьн ой работы, ()бучаюIцие ]!]атерl.iа],lы вклк]чаlот ссылки к вилео]!]атериалапl и
сllеIlарияNl уроков библиотсl(и РЭШ, тссты, собствснныс Nlатсрt,алы учитсля и матсриалы
сторонних рес\'рсов (ПросвеlILеllие, Яllлекс Учебllик, Учи,Ру и лр.), с которыми ) ч.lULиЙ(я

работаст саN,lостоятельно.
2,3,2, Проверять ежелllевllо э]Iеl(гроllIIый лtIеtsl]I1l( или ипd]орNlациIо l] груIllIе K]lacca
Nlессеllлхера (SMS), tta которчю учитсль сiкслнсвно высыласт расписанис l]анятиЙ и
коttсультаций, приi!]счания и раз,ьясllеllия llo орI,аllизаl(йи )lиcl,aHlproIlHo1,o
образовательного лроцссса,
2,3,3, Выполнять залания по указаlljlяNl ) чи l(]lя и в (pul(! ко гuрый ) чи l(,lb ) 0l,аllоl]ил,
2,],4, ВыполнеIlIlые залаllия и лругие работы наIlравля,гь учjl,гелlо на lIpoBepI(y llосрелсl,tsом
электронного лпевника. элекроIll]ой llоч,l ы и]Iи через лруl,ие срелс,1,Bа сообщеllия! коl,орые
опрелели]I учиlе,]lь,
2,З,5, Проверять компlентарии tl заNlечаIlия учиl,е.]1rl l] о, lоIllеl]ии вылолнонных работ на
cle )l,,l lиllр.l,i,,чий .лlо, l:1/оlпрlви,rгJбоl) н.l прлдсрl)
2,4, Учитеlь l\lожет при]!]еllя,l,ь лля лисl,аIlllиоllIIого обучеllиrt lulатфорrl), lтeet.n-kla11,
Disссlгd, Skype, Zооm.ru, TrucConf и дрчгис програN{мныс срсдства: которые позволяlот
обеспечr,ть доступ для каr(дого yL|all(e|\)cя.

2,5, Учитель обязан провсрять выполнснныс учапlr1lllися ]адания, l(oNllleнTllpoBaTb их и

давать в лругоЙ форме обратttуtо связь об!чаlопlиIlся и ролитсля]!t (законныNl
представитсля\{),
2,6, llри планированl{и учсбной дсятсльности учитсль долriсн соблюдать calll]Tapllo-
эпилеNlиоjlоI,ические -гребования, определяк]щие продол)I(ителыlос,l,ь урока с llримеIlенисi\l



дистанционных технологий и технологий электронного обучения не должен превышать 30
мипут,

3. Порялок окаlания методической помоши учащиuся

3.1. ГIри осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-методическую
помощь учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационнь]х и телекоммуникаllионных техно]lогий
по выбору учителя.
3.2. Расписание индивидуалыIых и коллективных консультаций составляется учителем и
направляется через электронныЙ дневник и группу класса в мессендr(ере (SMS) не позднее
чем за один день до консультации.
3.З. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет
учитель вправе выбрать любоЙ другоЙ способ оповещения о консультации (сотовая связь,
мессенджеры).

4. Порялtlк ос),пlестRлениll текуlцсго li llтогового ltоптроля l)с]у.пьтатов
.r tlc t irIlu ltrrlttlrrl rr uбl чен lrя

4, l. Текущий коIrгроль результатов /,lистанционного обучеIlия проволится учителями. Они
испо,llьзуlоl,формы лровсрки и коltтроJlя зllаllиЙ, llрелусNlоl,реllIlые образоваl'ельныNlи
lIроl,раNlNlаN и и лоl(альныNlIл нор\4а,Iиllн1,1Nли ак,rами МАОУ кСредllя,l IllKoJla М 2Z1).

'1.2, Оценивапие учебl]ых дости)кениil ) чащихся при дистанцllонноN{ обучении
осущсствлrеlся в соогl]еl,сll]ии с сtlсте]!lой оцеl]ивания. примснясN]ой в МАОУ (Срсдняя
lllкопа N,24)
4.3. Отметки, llоJlучеIlllые учащиN ися за выполнснныс задания при дистанционноNl
обучеllий, ]аlIося-l,ся в элеlсронный rкурнал,
4.4. Рсзультаты учебllой деятелыlосl,и учащихся Ilри дисlаllциоIlIlоýl обучеliии
учl.пываIотся tt храllя lся Ll шl(ольной локумснтации,
4.5. ТекуIIlий Koll'l,poлb усIIеваеN осl,и и лропlе)(уточная аттестация учащихся Ilри
листанt(иоIlllоN{ обучеllии Nloжeт осущс(твlяться ljсз очного взаиNlодей(твия с учителе]!t,
4,7, Итоговый Kolll'pojlb рез)!lьтатов дистапци(rIного обучепия гlроводится посрелствоNl
IIромеп(уточной аттсстацLlи в соотве,гствии с образовательными програNlNlаNlи и
.]lокальllыми IIор]!lатl,вны}lи актаNIи МАОУ (Срсдняя школа Jva24),

5. Оргдлизация процсссд llисr,длцповпоI,о обу.Iсllля лOтсir-пввдrIIlлов

5. ]. llистаllционl]ое обучение осущсствлястся на прIlнципс добровольного уllзстия дстсй с
ОВЗ и ](етей-иrlва;rилов на основании заявлсния родитслеii (законных прсдотавI{телеii) прl{
ьdли,,ии ncKn\lcH'lJ lиll П\4ПК и p(bU\l(ll ,а_l,.]Й. со,l(г,].аl lllx(,l н и,llrjи]\J lbHoil
програN{N{с рсабилитации ребенка-иllва]lиl(а. вылаваеýlой фелера]lьными государсl,вснныNlи

учрс)кдснияlчlи i!]елико-соllиаJlыlоЙ ]кслертllзы (далее - рекоNlеIlлации сl]ециалисl'оR).
5.2. Для организаI{ии лис'l'аIllL]lоllllоI,о обучеllия ле-гей-иllt]а]IилоR и леl,ей с aJВЗ lllкопа
осущсотвляст следук)Iцие фчlIкllииi



. проволит л ероприя,гL]я l1o обеспеченик.) иllформационно-]\1етолическоЙ llUдлср)кки
лисlанцllоlIIlого обучеIlия летеЙ с ()ВЗ и детсЙ-иllвалидов;
. создает и IIодлерживаст IIа сайте школы пространство для листаllционного о6} чснllя ле lcil
с ОВЗ и дстсй-иllвалLI/(ов, в Ko,I.opol4) l. l.oN{ LIисJIе, разIиеIцаеl.инr]rормациtо (] Iюрядкс и
услоl]иях лисгаI]ционного обученt]я lrегеЙ с ОВЗ, форNiу ]аявjlсния о llисlанциоllIIоl!1
обучении ребснка с ОВЗ;
. осущсствляет орl,аlIизацик) учсбно-rlетодичсскоЙ по]\,lоп{и обучающи!ся детяlч1 с Оt]З и
летяNl-иllаалrIлам, роди,lеjrя]\,l (закоliIIыNI пре/цставитсJlriN ) обvчаюцихся с olJ:J и летей
инвалиловl
. инфорпtирует родиl,елей (закоIlных прелставите]lей) о порялке и условиях лис laH llиоllIlого
обучения летей с ОВЗ tr леt.ей инвалилов,
5,3. Роли,гели (законНые lIредстави].елl,) детей с ОВЗ и леl еi,i-инвалилов, желаlошие обучат},
летсЙ с использоl]анt]сN,l листанI(иоl]ных образовате]lыIых тсхllо,llогиЙ, предсl.авляют в
шкоJl\, слелуlощ1,1е локуNlенты:
r ]аяаление:
r KoIIlao лоNумснта ()б образоваrrии (лри его наличии);
. коIlию лоl(уNlснта об устагlсlвлении иltвалилносl.и/заключеllия l lМПК:
. справку о рскоN,lеIIлованноN обучеIlии рсбенка-инвалила lla лоjиу,
ЗаявлеlIие и пеобхоДиillые докумеll,гы (лалее - локуi\lеlll.ь0 прслставляlоl.ся в lIlKo]ly лично.
5.4. ПричипаNlи отказа 8 прслосlавлснии обучснил ltосредством ДО'l'являются:. пре,цоставлеllие нсдосl.оверных сведсниЙ о ребснке-иIlвалидсl
. отсу,гствие ,гехниLIсских возN ожностей lIo организации рабочего Nlecтa рсбеllка-инвалида
и (ил и) пслаl,огичсскоj,о рабо'1.1lика,
5,5. С учстоiu l,ехнических возNlожностеlii. IIри наличии согласия образоваIеJьной
организации и Ilедагогичесl(ого работника рабочсс i!]ес,го псдагоl.ического рабоlнtlка
ослащастся аппара1lrо-програ\lNlIIы]!I KoNlll.лel(colv1 и обеспс.tиваегся досl.чllоIl l( ссти
Иптернст в образова'l,ельной организаIlии или по согласоааIIиIо с пс/Lаl.огичсскиN,J
работникоNl использ}еl,сЯ личIlое обор}](оRанис по NlecTy лроживания пе/Lаl огичсского
рабо,гIlика,
5,6. Аrrпаратло-rIрограN,1I]llый KoMIl]lel(c лсре]Liеrся )часlllиl(аNl обрlзOвчте.!ьно1.() IIроцосса
на /1оI,оворной осIIовс во вреN снное безво]\1ез]lIlое пользоt]ание:
. в о1,}юпIении аппаратllо-лрогра!]}lного коNIllлекса дпя рабоLlего мес,га пе]Lаl оl.ичсского
работника соотвстствуlоций /Ilo1.oBop заклIочается с образователыlой орган!.i]аlLиеЙ;
. в отношении аПIlаРаТНО-ПРОГРаIчlмноl.о компJекса лля рабочеl.о Nlecтa ребеllка с ОВЗ и
рсбенка-инвалила соотвстсl,вующий лt)lL)tsOр закjllоllастся с e1.o родителями (законныпrи
I lродставиl,еля]!JLI).
5,7, Для обеспсчсниЯ процесс.l листанциоIlного об!,,rеl]ия детей с ОtsЗ и дстеli-иllвалидов
исIlольз),юl,ся слслуюlцие cpe/tcтBa дисlаIlционного обYчсния: эJlекl.ронные учебно-
]\lеlо,цичсские коi!]плексы! вклк)чаlощис эJlек,гронные учебllиl(и, уLlеб|lые пособия,
гренинговые коNлпыо,герные Ilрограi\лNлы! l(оNlп},lо].ерIIыс лабораl.орl]ыс пракгикYNlы,
коlrгрольно]гестируЦ,)lltие комlUIеlсы1 ччебIIые вилеофиль]!tы] ауlLиозаписи1 иll1,1е
N{атерl,алы (далее - учебllо_Ntстодllческий Ko\{IUleKc), прелllазначснные лrя l]чрслачl1 llo
те.]1екоN{I!1чникационныNл и ины]!l каналаi\l сt]язl, посрелсl.вом ко]\,lплектоа кUмпьkrтегной
техllики, циq)рового учебного оборудования, оргтсхники и програýl]\lноl.о обеслсLtения.
адаптированныl\,lи с учстом специфики IlарушсниЙ развития дстеЙ с ОВЗ и дстеЙ-иlll]алидов
(далсе - аппаратно-llрограN,lN llь]й коNlп]lекс),



5.8. Формы обучеllия И объем учебной наl.рузки обучаюlllихся могут варьировlllься в
зависиN осги от особеllноотей психофизическоl.о рi]:]вития, иIlлиl]илуальных возNtо)fillUсlсй
и состояни' здоровья ле,гей с ОВЗ и детеЙ-инвапилов, IIри наличии соо,l.встству}оIIlих
рскоNlеllдаций сllециалистов количество часов по классаN{ ]!lожет быть vвеличеllо в прсдслах
Nl!ксипlалl,Ilо допчстимой учсбной llагрузки, пре)(чсмотренной саниl.itрllо-гигисничсскиN,lи
требоRаIlиямrL
5.9. (Jргани,lациЯ дtlстанllllоl]ногО обучеllия детсй с Оl]З и детей-инваЛИЛОl] llPcлlK)Jlal acl
выбор индивиllуальноЙ образоватсльн(,ll lраеlfiории (' ) l(JчllеllиеNt инfиви/(уаJlыlогс)
учебlIого плаIlа. реализчеNlого за сче,l. часов, прсдус1!]оl.реllIlых в учсоных ll]lalllJr
образоватслыlых учреждений! I] которых ле,I.и с С)ВЗ и дети-иlI8а,rlиды об!чаются (жел-lо,I.
обучаться),
5. ]0, Солеряiаl]ис учсбно-N]е,годического l(оtrлплскса, позво]lяIошего обеспсчи,l.ь осllоеIlие и
реаjlизаlLиlо образовате]Iыlой програ]!]]!1ы при организаllllи листанционного обучrllия детеil
с ОВЗ и летсй-инва]IиjLов. должI{о соо,гвстствовать q)елераlьньlNl госуларсl.веllllы]!l
образоватеJl ыlыNl станлартаNl.
5,1l, Лля лстсй с ОВЗ и дстей-иllвалидов. состояllие злоровья которых lLollvcKae,г
Bo]\1orillooтb периодйческого посещеllия иNlи обрlluвJтельного )чгс)lrления, с уче.гом
соl,jlасия иХ роли,гелей (закопllыХ представи lе] Iе й ) наряду с дI,iстанI(иоllllым обучснисN и
занrjllя]llи на лоNlу организую'гся занятия в поNlешеIlиях образовате],lьной орl.аllизации (в

условиях инклюзии).
5,12, llplr оргаrrизации лис'l'аllционного обучеllия детсй с 0ВЗ и леl.ей-иIlваrlилов учur
резчльтаaов образовате]lыlого проllесса и внутренний локуNlеIггооборот всдется в
эrсктроllllо-цифровой форN{е,
5.1З, Текуций копl,роль и проNlежу,l,очllая аттсстаIlия обучаIощихся осуп{ествляlоl.ся
образова,гельной оргаllизацией тралиllиоllIlыN и tlстола]!{и или с использованиеi\л
)lис,l,анционных образовательных 1,ехllологий,
5.]4. I 

'осударстве н l Iая (итоговая) аггестация осущсствляеl.ся в соотвстствии с
нор]\]а,l,ивньlми локуNlеtl,гаN и, опреле]lяIощиIчlи r]lормы и llорядоl( провслсния
1,L)сударствснl]ой (итоговой) aTLe(r lациll об) чсlошихсr, Uсвоившlих осllоl]Ilые
общсобразо8агельнЫс программЫ Ilачального, срелпеI.О (llолного) обцсго образоваllия,


