
PErJIAMEHT 
opram1.3amrn o6pa3oBaTeJII.Horo npouecca c Hcnorrh30Bami:eM :meKTpOHHoro o6)"lemrn H 

.r:mcrnHUHOHHhIX o6pa3oBaTeJlhHhlX TexHonornti B nepHOD. .neikTBHJI KapaHTirna I 
orpaH1i'mTeJibHoro pe)l(HMa B MEOY r. HpKYrCKa COW N!! 64 

1. 06mne DOJIO~eHHB 
1.1 HacTOJI:WHti PerrraMeHT ycraHas1rnsaeT e.UHHbie no.uxo,ubI H rrpasHna peanH3aUHH B 
MBOY r . HpKyTCKa COW N!! 64 (.nanee ruKona) o6meo6pa3osaTeJihHhIX nporpaMM HOO, 000, 
coo c HCTIOJib30BairneM 3JieKTpOHHOfO 06)"leHirn H .UHCTaHUHOHHbIX o6pa30BaTeJibHbIX 
TeXHOJIOfHH 
1.2 HacToJ1m11H: pernaMeHT pa3pa6ornH s coorneTcTBHH c 

- 3aKOHOM Pct> OT 29.12.2012 N!! 273 «06 o6pa3osamm B PoccHticKoti <I>e.uepaUHH» 
(q.2.CT.13, '-I.l.CT16); 

- npHKa30M MHHo6pHayKH P<I> OT 23.08.2017 N 816 "06 yrsep)l(.n:eHHH IlopJI:D.Ka 
rrpHMeHeHHJI opraHI13aI..Vf5lMl1, ocywecTBmIIOWHMH o6pa30BaTeJlbH)'IO .neJI:TeJibHOCTb, 

:meKTpOHHOfO 06)"leHirn, D.HCTaHUHOHHbIX o6pa30BaTeJibHbIX TeXHOJIOrnti rrpH peanH3au:1n1 
o6pa3oBaTeJibHhIX rrporpaMM" 

- npHKa30M MHHHCTepcrna npocsememrn Pct> OT 17 Mapra 2020 r . N!! 103 "06 yrsep)l(.neHHH 
speMeHHoro nopJI:D.Ka corrposo)l(,QeHHJI: pean113aum1 o6pa3osaTenhHhIX rrporpaMM Haqanhttoro 
o6mero, OCHOBHoro o6wero, cpe.nttero o6wero o6pa3oBaHHJI:, o6pa3oBaTenhHhIX rrporpaMM 
cpe.uHero npocpeCCHOHaJlbHOro o6pa30BaHJUI H .Ll.OilOJIHIITeJibHbIX o6weo6pa30BaTeJibHhIX 
nporpaMM c npHMeHeHJieM 3JieKTpOHHOrO 06)"leHM.SI H .UHCTaHUHOHHbIX o6pa30BaTeJibHhIX 
TeXHOJIOrMli" ; 

- npHKa30M IlpHKa3 MHHrrpocseweHHJI PoccHH OT 17.03.2020 N 104 "06 opraHM3aUIUf 

o6pa30BaTeJibHOH .n:eJI:TeJlbHOCTH B opraHH3aUHJI:X, peanH3yIOWHX o6pa30BaTeJibHbie nporpaMMbl 

HaqanbHoro o6wero, ocHOBHoro o6wero H cpe.n:Hero o6mero o6pa3osaHHJI:, o6pa3osaTeJibHbie 

nporpaMMhI cpe.n.Hero npocpeccHoHanbHoro o6pa3osaHHJI:, coorneTcTByiomero 

Ll,OTIOJIHJ:ITeJibHOro npocpeCCHOHaJibHOfO o6pa30BaHH5l H .Ll.OTIOJIHHTeJibHbie 

o6weo6pa30BaTeJibHbie nporpaMMhl, B ycnOBHJI:X pacrrpOCTpaHeHJrn: HOBOH KOpOHaBHpycHOH 

HHcpeKUHH Ha TeppMTop1m PoccHMCKOi1 <I>e.n:epaUHH"; 

- nHChMOM MHHHCTepcrna npocseweHHJI: P<I> OT 19 Maprn 2020 r. N!! f,L{-39/04 «0 
HarrpasneHHH MeTO.D:J:IqecKHX peKOMeH.nau:11ih>; 

- ycrasoM MBOY r. HpKyTCKa COW M! 64 
1.3 A.UMHHHCTpaUHJI: UIKOJihI .uoso,uHT .n:aHHhIH PernaMeHT D.O "lIJleHoB KonneKTHBa UIKOJihI, 
pa3b51CHJI:eT OTD.eJlbHble rryHKTbl, m.uaeT rrpHKa3 0 pa6oTe llIKOJibl B rrepHOLI, KapaHTHHa. 

2. TepMHHhI, onpe~eJiennB, coKpameHHSI. 

2.1. 3neKTpOHHOe 06)"leI-rne (.nanee 30) - opraHH3aUJ;UI o6pa30BaTeJibHOH .n:eJI:TeJibHOCTH c 
np11MeHeHJi1eM co.nep)l(ametf c51 B 6a3ax .n:aHHhIX H HcnoJib3yeMoi1 npH peanH3au1m 
o6pa3oBaTeJJbHhIX nporpaMM 11ttcpopMau1m H 06ecnet.nrna10ruHx ee o6pa6oTKy 
1rncpopMaUHOHHbIX TeXHOJIOfHH, TeXHHqeCKHX cpeD,CTB, a TaK)l(e HHcpopMaUHOHHO-
TeJieKOMMYHHKaUHOHHbIX cereti, 06ecneqHsa10wHx rrepe.nat.iy no nHHHRM CB513H YKa3aHHoti 
HHcpOpMau1m, B3aHMO.L(eikTBMe o6yt.iaIOWHXCSI H ne.n.arornqecKHX pa60THHKOB. 



2.2. Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

2.3. Видеодисплейный терминал - ВДТ 

3. Описание процесса 

3.1 Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО 

и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе Microsoft Teams, используемой 

Школой в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, 

необходимом для освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-

методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей как при 

непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

3.2 Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на 

образовательной онлайн-платформе Microsoft Teams путем регистрации и выдачи 

персонального пароля. 

3.3 Длительность урока 30 минут. 

3.4 При организации ЭО непрерывная деятельность работы, связанная с просмотром 

видеофрагментов (фиксация взора непосредственно на экране ВДТ) на уроке не должна 

превышать: 

- для обучающихся в I - IV классах- 15 мин; 

- для обучающихся в V - VII классах - 20 мин; 

- для обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин; 

- для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных занятий 30 мин, на втором - 

20 мин. 

3.5 При составлении расписания уроков должно быть учтено оптимальное количество 

занятий с использованием ДОТ в течение учебного дня 

- для обучающихся I - IV классов- 1 урок; 

- для обучающихся V - VIII классов – 2 урока; 

- для обучающихся IX - XI классов – 3 урока. 

3.6 При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения 

условий проведения оценочных мероприятий. 

3.7 В период дистанционного обучения еженедельное количество часов недельного 

плана сохраняется 

 

4. Ответственность 
4.1.  Директор школы несёт ответственность:   

- за распределение функциональных обязанностей заместителей директора на период 

действия карантина / ограничительного режима;  

- за осуществление общего контроля ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы Школы в период 2.4.3 

за реализацию комплекса мероприятий, направленных на выполнение учебных планов и 

общеобразовательных программ в полном объёме; 

- принятие управленческих решений, обеспечивающих эффективность работы учреждения в 

период карантина \ ограничительного режима.  

4.2.  Заместители директора:  
- организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении;  

- готовят проект перечня учебных предметов, курсов которые могут быть освоены в 

свободном режиме самостоятельно (впоследствии утверждается приказом по школе);  

- определяют совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время карантина / ограничительного режима: перечень образовательных 



платформ, сервисов и ресурсов, виды, количество работ, сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, формы контроля, обратной связи с 

обучающимися и т.п.;  

- корректируют расписание он-лайн занятий;  

- обеспечивают информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников Школы 

об организации работы во время карантина / ограничительного режима, в том числе – через 

сайт школы;  

- разрабатывают рекомендации и проводят инструктажи по организации учебно-

воспитательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий, организуют научно-методическое, организационно-педагогическое 

сопровождение педагогов, работающих в условиях дистанционного обучения;  

- обеспечивают текущий контроль и учёт:  использования образовательных технологий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

своевременного заполнения электронного журнала и выставления оценок;  

4.3. Классные руководители: 

-проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через электронную почту, любые 

другие доступные виды электронной связи или личное сообщение по стационарному 

(мобильному) телефону;  

- проводят мониторинг технических возможностей каждого учащегося, вверенного класса к 

дистанционному обучению, контролируют регистрацию каждого ученика на образовательной 

онлайн-платформе Microsoft Teams; 
- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о том, где 

и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями-предметниками 

на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в том числе в 

дистанционном режиме; 

-осуществляют ежедневный контроль вовлеченности учащихся в процесс дистанционного 

обучения и самоподготовки, а также выявление и учёт детей, пропускающих занятия по 

причине болезни;  

- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей в период обучения с применением ЭО и ДОТ. 

4.4. Учителя – предметники: 

-осуществляют перспективное планирование учебной деятельности обучающихся в условиях 

дистанционного обучения на период не менее одной недели;  

- осуществляют отбор и адаптацию электронных образовательных элементов: тестов, 

глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, схем и других 

ресурсов для обучения учащихся и размещают их в электронном журнале не позднее 2 дней 

до начала образовательной деятельности;  

- вносят изменения в рабочие программы в связи с переходом на дистанционное обучение на 

период введения карантина / ограничительного режима;  

- своевременно (поурочно) отражают в системе «электронный журнал» / «электронный 

дневник» прохождение в соответствии с рабочей программой учебного материала, выставляя 

полученные учащимися оценки, а также обновляя ссылки и задания на предстоящий урок;  

- еженедельно предоставляют заместителям директора информацию о ходе реализации 

образовательных программ в классах с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с указанием охвата обучающихся и реализованных форм 

обратной связи .  

 

 

 


