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Порядок реализации дистанционного обучения

в МКОУ Воекресенской СШ

1. Настоящийпорядокопределяетспособыорганизациидист€tнционного
обуrения и распределяет отношения между субъекталли образовательных отношений
(уrитель, ученик, родитель)

Щель: обеспечение информационIIо-методического сопровождения
образовательного процесса с применением элекц)оЕного обуrения, дистzlнционньD(
образовательньЖ технологий в МКоУ Воскресенской СШ, в том числе в период действия
карантинньIх ограниIIительньж мер и реализации образовательньж прогрчlмм начi}льного
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительньD(
общеобраЗовательньIх програп{м с применениеМ электронного обуrения и дистt}нционньD(
образоватеJIьньгх техIIологий в МКоУ Воскресенской СШ.

2. При организации дистанционного обу"ления учителям школы рекомондуется
использовать:

-ресурсы федеральных и региональЕьD( IIортzlлов, рекомендованных Министерством
просвещеЕия Российской Федерации (приложение 1);

-возможности видеоконференцсвязи с использованием платформ Skype;
-ресурсы регионЕrлЬного портала дистанционного обуrения школьников областного

государстВенногО бюджетнОго r{режДения <<Ивановский регио}IалЬный центр оценки
качества образования> (приложение 3);

функцион.rп электронного дневника и эъектронного журнirла.
3. При реализации образовательньD( программ или их частей с 11рименением

электронного об1"lения, дистанционньD( образовательньD( технологий местом
осуществления образовательной деятельности явJUIется место нtжождениJI организации
или ее филиа-lrа независимо от места нахождения обуlающихся, в условиях карантинIIьж
мероЕриятий - удаленное рабочее место п9дtгога, согласованное с работодатолем.4. ОбразовательЕtж организация, осуществляющая образовательную
деятельнОсть пО образовательныМ программам начального общего, основного общеiо,
СРеДНеГО ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИя И (или) по дополнительным общеобразо"ur.rr""Ы
програп4мчlм (далее - ОО):

- разрабатывает и уrверждает локi}льный нормативный акт (приказ, поJIожение) о
порядке применения электронного обуrения, дистанционньIх образовательньD(
технологий при реализации образовательньD( программ начального общего, основного
общегО И среднегО общегО образования и дополнительньIх общеобразовательньIх
IIрогрtlмм

- в котором определяет, в том числе порядок окzвания уrебно-методической
помощи обуrающимся (индивидуurльньж консультациiт) п.rроu.д.rrй текущего KoHTpoJUI
успеваемости, IIромежуТочноЙ аттестациИ и итоговой аттестации обуlаrощи*с" arо
учебньш,t предметаN4, курсам, дисциплинilп,I;



-доводит до rIастников обрiвовательных отношениЙ (педагогов, обr{ающихся,
родителей) информацию о реЕrлизации образовательньD( програп{м или их частей с
применением электронного обуrения, дистанционньIх образовательных технологиЙ;

-Знакомит обуrающихся и их родителеЙ с расписанием занятиЙ, консультациЙ,
графиком проведения текущеЙ успеваемости, промежугочной аттестации и итоговой
аттестации обуrающихся по учебным предметаN{, курсам, дисциплинilN,I;

-проводит мониторинг технического оснащения образовательного процесса,
скорости передачи данньD( в сети Интернет, возможности подключения каждым
обучающимся к выбранньrм ОО pecypcaru;

-создает условия дJuI функционированиrI выбранной ОО электронной
информационно-образовательной среды, обеспечивающей освооние обуrающимися
образовательньIх гrрогрzlмм или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обу,rающ ихсяi

-при возложении задач на работников ОО у{итывает уровень подготовки
педагогических, на)дньIх, уrебно-вспомогатольньD(, административно-хозяйственньпс
работников организации ;

-сЕl]ч{остоятельно определяет порядок ок€вания 1.rебно-методической помощи
обуrающимся, в том числе в форме индивидуальньIх консультаций, окtвываемьIх
дистанционно с использованием информационньIх и телекоммуникационньIх технологий;

-обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой
ОСУщестВJUIется оргапизациеЙ самостоятольно, и контроль собrподения условиЙ
проВеДения мероIIриятиЙ, в ралках которьж осуществJUIется оценка результатов обу"rения;

-ведет r{ет и осуществjulет хранение результатов образовательного процесса и
внуtренниЙ документооборот на бумажном носителе иlили в электронно-цифровой форме
В соответствии с требованиями Закона РоссиЙскоЙ Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1
(О государственной тайне>>, Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ (О
персоНtIльньD( данньIх>, Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ кОб архивном
деле в Российской Федерации>.

5. Вьбор родитеJuIми (законными представителями) обl^rшощегося формы
ДистаЕционного обуrения по образовательноЙ прогр€lN,Iме начального общего, основного
Общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным
ОбщеОбразовательным прогрztммilм подтверждается документально (на-ltичие письменного
ЗtUIВЛеНИJI РОдителя(еЙ) (законного представителя),'представленного любым доступным
способом, в тоМ число с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

6. Образовательная организация:
6.1. формирует расписание занятий на Ееделю в соответствии с улебным планом по

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине. Время проведения урока - от 20 минут
дJuI учаrцихся 1-4 классов до 30 минуt дjul )п{ащихся 5-1l классов.

расписание занятий может содержать рекомендуемую дату и BpeMjI для начirла
работы над заданием, сроки выполнения заданий, определонIIое время дJUI дистанциоЕньD(
встреч с учителем, ссылки на уrебные материЕlJIы или платформу, где будет идти работа.при определении дJIительности уроков, В слr{ае работы обучающегося за
компьютером, ОО следует требованиям СанПиН.

6.2. обеспечиваеТ внесение соответствующих корректировок в рабочие
прогр€lN{мы, кilлеЕдарно-тематическое плаJ{ирование и (или) уrебные плr}ны 

" 
.ru.i" форм

обl"rения (онлайн-лекция, онлайн-консультация, самостоятельная работа с электронным
источником) и технических средств обучения.

6.з. Реа_гrизует образовательные програNdмы или их части с rrрименением
исключительно электронного обl"rения, дистанционньIх образовательньD( технологий,
организуя учебные занятия в виде онлайн-уроков (лекций, консультаций),
обеспечивающих для обуrающихся независимо от их места нахождеЕиrI; офлайн-уроков'с



использованием выбранньж ОО или rIителем элоктронной информационно-
образовательной среды, к которой предоставляется открытый доступ; с исшользованием
электронного обуrения. Реализация образовательньIх программ должна сопровождаться
r{етом результатов образовательного процесса в электроЕной форме.

7. Педагогическим рабоrн"каол:

7.1. обеспечить планирование своей педагогической деятельности с yчeToм
организации образовательного rrроцесса с rrрименением электронного обучения и
дистанционньIх образовательньгх технологий;

7.2. внести соответствующие изменения в рабочие прогрЕlI\{мы в части реализации
отдельньD( модулей, курсов, дисципJIин с применением электронного обl.rения и
дистtшционньIх образовательньIх технологий с описанием используемьD( электронньD(

ресурсов, форм обучения и контроJIя, оценоtшьIх процедур, контрольно измерительньD(
материt}лов;

7.3. информировать обуrающихся и их родителей о реа-шизации образоватепьньD(
прогр€lN[м илиих частей с применением электронного обуrения и дистанционньD(
образовательньIх технологий, в том числе ознtlкомить с графиком проведения
консультаций, а также текущего и итогового контроJIя по уrебньпrл дисципJIинЕII\{;

7.4. организовать проведение уrебньтх занятий, коЕсультацийнашкоJIьном портале
или иной платформе с использованием рztзлиIшьтх электронньж образовательньIх
ресурсов;

7.5. в период обуrения с использованием электронного обуrения и дистtlнционньD(
образовательньD( технологий оргапизовать дJuI обуrающихся (по мере необходимости)
индивидуальные консультации по видео- или аудиосвязи (Skype, WhatsApp, ViЬеr,
смартфон, телефон и др.)

8. Родители (законные предстЕlвители) обуrающихся :

8.1. осуществJuIют контроль выполнения их ребенком карантинного режима;

8.2. обеспечивают контроль выполнения их ребенком режима обуrения с
использованием электронного обуrения и дистанционньIх образовательньD( технологий,
выполнеЕия домчlшних заданий.

, 
9. Классные руководители:

9.1. обеспечивают оргаЕизацию rIастия обl^rаrощихся в обуrении с применениgм
ДистанционньIх образовательньD( технологиЙ в соответствии с расписанием;

9.2. ведуг мониторинг присугствия обучающихся на дистчшционньD( зtlнятиях

9.3. ведУг мониторинг обуrающихся, временно больньтх и не участвующих в
образовательном процессе.

10. Щиректор школы:

10.1. приказом по школе назначает oTBeTcTBeHHbIx лиц:

.За порядок, оргilнизацию и контроль работы всех r{астников образовательньIх
отношений в дистанционном режиме;

оза ведение школьного сайта.



10,2, ОпредеJUIет численность и списки работников, личное ,,рисугствие KoTopbD( на
рабочем месте необходимо для обеспечен- фу"оц"онироваtIия организации.

10.3. Утверждает график дежурства в школе на период режима повьтшенной
готовности

1 0,4. ОпредеJUIет максимальнуIо численность работников одIIовременIIо
Еаходящихся в школе.

10,5, Заключает дополIIительные соглашения к трудоВому договору с педагогаlrли об
изменении места выполнения ими трудовьж функций.

10,6, Корректирует должностные обязанности работников, незадействованньж в
дистанционном обуrении, с r{етом изменившихся условий организации работы в оо на
период режима повышенной готовности.

10,7, Внедряет дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иньD(
подобньu< мероприятий с использование м сетей связи общего пользовztниr{.

1 1, Все работники обязаны соблюдать меры по профилактике распространенruIновой короновиРусной инфекциИ (соvID-19),Ъ тоМ 
"""rr", указанные в постановлениях,

рекомендациlIх, fIисьмах Федера;lьной службы по надзору в сфере затциты прч}в
потребителей и благополц,чия человока, Главного государственного санитарного врача
РФ, Министерства rrросвещения РФ.

12. Администрация школы создает для работников, которыо обеспечиваrот
функционирование оргаЕизации, безопасные условия труда, обе"rrе"""alющие
профилактику новой короновирусной инфекции (соvlб-l9), в соответствии с
требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополrrия человека.

Онлайн ресурс Адрес сайта Описание онлайн ресурса
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https://resh.edu.rt/ Интерактивные }роки шо всему
школьноL{у курсу с 1-го по 11-й класс
лrIших учителей страны.
ГIредоставдены: более Па тысяч
уникальЕых задач, тематические курсы,
видеоуроки, задания дJUI самошроверки,
катаJIог музеов, филъмов и музыкальных
концертов. Порта-гr также полезен
учителяfi,{, которые могут
воспользоватъся лучшими
дидактическими и методич9скими
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https://uchebnik.m

os.ru/catalogue
Это широкий набор элекrронньr,
учебников и тестов, интерактивные
сценарии уроков. Решения МЭШ
доступны для всех и уже гiолучили
высокие оценки учителей, родителей и
детей ряда москOвских школ. Проверка
ошибок. общение с учителями,
домапrние задания, ]\,Iатериалы для
ЕодготOвки к уроку, варианты
контрольньж и тестов всё это
доступн0 родителям, учитеJUIм и
школьникаjчI с любьrх устройств. В
библиотеку МЭШ загружено в открытом
достугIе более 769 тълс. аудио-l виде0- и
текстOвых файлов, свыше 41 тыс.
сценариев урокOв, более 1 тыс. учебньж
пособий и 348 учебников издательств,
более 95 тыс. образовательньж
прило>lсений,

https://mosobr.tvl ГIервое позIIавательное телев"д*""*, rдa
школьt{Oе расписание и уроки
представлены в режиме прямого эфира.

gfol:cr rз i,1 t*r ltцr:,, https :i/site.bilet.wo
rldskills.rrl

Профориентационный портал с 
"идеоуроками для средней и старшей школы, а

такх(е расширенными возможностями
тест}rрования и погружения в рilзличные
специdльнооти и наIтравления
подготовки уже на базе школьного
образования.
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https : //worldskill s. r
ul

Ресурс официального о.r"рuЙрu
международного движения WorldSkills
lnternational, h.Iиссия которого
повышение стандартов подготовки
каДров.

< |},tз;у:у;зsr":,У :Jý,ý}:Iиx,>> https://education.ya

пdех.ruДоmе/
Младшие школьники смогу-т rrродопЙ"*
занятия по русскOму языку и математике.

Ресl,рс содержит более 35 тыс. заданий
разного урOвЕя сложности дJUI
школьн}lков 1-5-х классов. Все задания
разработаны опытными методистами с



учётом федера-гrьного государственного
стандарта. Ресурсом уже
воспользовацись более 1,5 миллиона
школьников. В числе возмоrкностей
<ЯндексУчебника> - автоматическая
проверка ответов и мгновенная обратная
связь для rrеников.

<<ý:l|iлаtt:у htфs://www.yaklas
s.ru/

Сервис довольно прост в использо"u,r"":
учитель задаёт школьнику проверочную
рабоry, ребёнок заходит на сайт и
выполняет задание педагога; если rIеник
допускает ошибку, ему объяоняют ход
решения задания и предлагают
выполнить другой вариант. Учитель
получает отчёт о том, как ученики
справлrtются с заданияN{и. На сервисе
зарегистрироваýы 2,5 миллиоЕа
школьников и 500,i,ыс. учителей.

https://uchi.ru/ школьникам
интерактивýые курсы по основIIым
предметаN,{ и подготовке к IIроверочньп{

работам, а учителя}I и родителrIм

дистаýциоЕному обучению. Метомка
платформы помогает отрабатывать
ошибки уIеников, выстраивает их

траекторию, отображает прогресс
учеников в личном кабинете. Такх<е в
личньгх кабинетах пользователей создан
внутренЕий чат, где учителя, ученики и
родители могут обсуждать задания, свои
успехи й прогресс. Платформой
rопьз1тотся 220 тыс. учителей и З,6
миллиоЕа шкOльников.

}:}з,:lа,дшз:*:lэtл.

-<iГl р*д:з.t,l;.л Ёý_|л,l: ) | .

http://www.pcbl.rr:/ Бесплагный доступ к ,n.orpo*rru*
версиям уrебно-методических
компJIексов, входящих в Федеральный
шеречень, предоставJIяет издательство
кПросвещение) {оступ будет
распространяться как на у.rебник, так и
специалъЕые треýarкёры для отработки и
закрепления полученных знаний.
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https://uchБnЕБ
os.пrlcatalogue УЧебНИКОВ И тестов, интерактивýые

сцеЕарии уроков. Решения МЭШ
доступЕы для всех и у}ке получили
въiсокие оценки уrителей, родителей и
детей ряда московских школ. Проверка
ОШИбОК, Общение с учителяlчIи,
домашЕие задания, NIатериалы для
подготOвки к уроку, варианты
коЕтролъньIх и тестов всё это
ДОСТУПНО родителям, rIителяN, и
школьникаN{ с любьrх устройств. В
библиотеку МЭШ загружено в открытом
доступе более 769 тътс. аудиа-, видео- и
текстовых файлов, свыше 41 тыс,
сценариев уроков, более 1 тыс. учебньж
rrособий и 348 учебников издатеJIьств,
более 95 тыс. образоватедьньIх
прилоirtений.

https://mosobrM Первое позна*ательFIое телев"де""*,S
школъt{Oе расписание }t уроки
fiредставлены в реiкиме прямого эфира.

ц}}ушез. уз fi:i ;ty l:зс *, https://site.БilЙ.wo
rldskills.ru/ уроr€ми длlI средней и старшей школы, а

так}ке расширеннь]ми возмO}Itностями
тестироваItия и погружения в различные
СПеЦИаЛЬНОСТИ и наЕравления
подготовки уже на базе школьЕого
образования.
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https://worldЙПsr

межд},нарOдЕог0 движения WorldSkills
International, миссия кOторого
повышение стандартов подготовки
каДров.

https://educatiЙya
ndex.rulhome/ занжия по pyccкOlv{y языку и математике.

ресуро содержит более 35 тыс. заданий
РаЗНОГО УРOВЕя сложности для
школьЕиков 1-5-х классов. Все заданпя
разработаны опытнылчIи методистами с

<,I\'lil} ý, }i ý.У :qfu l. их?
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https://elducation.r

u/
Для irредоставления открьIтого

бесплатного доступа к каталогу

интерактивных образовательных

материалов, учебной литературе,

электронньlм книгам, обучаюrцим видео

и курсам создана система кМаркетплейс

образовательньIх услуг). В нашолнение

ресурса вовлечены ведущие российские
компании р€}зного профиля, среди

котOрьD( - <сЯндекс>, (1CD, кУчи,ру>,

кСкайенг>, <Кодвардс>, издательство

<Просвещение> и другие. Платфоршrа

уже доступI{а в 13 регионах, её активно

исшользуют Астрачанская, Новгородская,

НижегородскаlI, Новосибирская,

Че.lrябинская, Каrужская, Сахалинская,

тюмеtлская, Каrининградская,
Кемеровская области, Алтайский и

Пермский крffi, Яшrало-Ненецкий

автопомный оtсруг.

кФоксфорл> https://intemeturok.
tul

Бесплатньй доступ к своим pecypca"N{

такх{е открыJlи кФоксфорд>, онлайн-

школа Skyeng. С помощью этих рес_чрсов

пIкольники 1-11-х классов смог,чт

продо"цжить изучать

общеобразовательные предметы и

готовиться к выпускньIм экзаменаь{ и

олиI\4пиадам. Занятия на платформах

ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ
и других ведущих вузов страны.

\tW, р и. ;lý !;,и1?}Sý |!11 1.1 t : - htips ://myskills.rr.l/ Онлайн-платформа <<Мои достижения))

расширяет дост)rп с Москвы на всю
страну. Широкий выбор диагнOстик для

учеников с 1-го по 11-й класс по
школьньýl предмета]ч{ и различнъш
тематикам. Материа_шы дJш подготовки к

диагностикам от Московского щентра

качества образования.

,l'1,,,,"-,",.,, "",'(\ l" 1!t:\1ii l'i \,\j /2 https://olimpium.ru Платформа дпя проведения олимпиад и
курсов, где уже представлено более 72

школьньiх олимпиад.


