1.4.

Внедрение дистанционного обучения позволяет Школе расширить свои

возможности в осуществлении образовательной деятельности в различных условиях,
в том числе при изменении режимов работы Школы (по климатическим,
санитарноэпидемиологическим и другим причинам), в обеспечении эффективной
самостоятельной работы учащихся в период каникулярного времени, в создании
условий для разработки индивидуальных траекторий обучения детей.
В периоды особых режимных условий Школа обеспечивает переход учащихся на
дистанционное обучение.
1.5.
Видами использования дистанционного обучения являются:
реализация
образовательных
программ
или
их
частей
с
применениемисключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
реализация
образовательных
программ
или
их
частей
с
использованиемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий как
вспомогательных средств обучения.
1.6. при реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Школа:
создаёт
условия
для
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды (платформы), обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ или их частей в полном объёме независимо от
места нахождения обучающихся;
обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа,
которыйосуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения
установленных условий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
2. Организационно-методическое обеспечение дистанционного обучения
2.1. Переход на дистанционное обучение, объявляемое для всех учащихся,
устанавливается приказом руководителя Школы.
2.2. Школа, обеспечивая дистанционное обучение:
формирует расписание занятий на каждый учебные день в соответствии с
учебнымпланом по каждому учебному предмету, предусматривая дифференциацию по
классам и сокращения времени проведения урока до 30 минут;
информирует
обучающихся
и
их
родителей
о
реализации
образовательныхпрограмм или их частей с применением дистанционного обучения, в том
числе знакомят с расписанием занятий, графиком проведения текущего и промежуточного
контроля по учебным предметам, проведения консультаций;
организует ведение учёта результатов образовательного процесса в
электроннойформе.
2.3.
Школа
размещает
на
своём
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий,
требующих присутствия учащихся в строго определённое время.
2.4.
Согласие родителя (законного представителя) обучающегося на
организациюучебного процесса в форме дистанционного обучения подтверждается
документально (наличие письменного заявления родителя (законного представителя)).
2.5.
При
реализации
образовательных
программ
с
применением
электронногообучения и дистанционных образовательных технологий Школа обеспечивает
внесение соответствующих корректировок в рабочие программы учебных предметов и
(или) учебные планы в части изменения календарных, календарно-тематических планов,
графика промежуточной аттестации, форм обучения (лекция, онлайн-конференция, вебинар

и другие), использование технических средств обучения. В случае возможности
организации дистанционного обучения в форме онлайн-конференция, вебинаров
сохраняются мелкогрупповые (групповые) формы проведения занятий по
соответствующим учебным предметам.
2.6.
Дистанционное обучение обеспечивается разработанным учебным,
учебнометодическим материалом, позволяющим осуществить педагогический процесс в
дистанционном формате в соответствии с реализуемыми образовательными программами.
3. Материально-техническое обеспечение дистанционного обучения
3.1. При реализации образовательных программ, с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий Школа обеспечивает доступ
обучающихся к электронной образовательной среде, представляющей собой совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств, необходимых и достаточных для организации опосредованного
(на расстоянии) взаимодействия обучающихся с преподавателями, а также между собой.
3.2. Организация дистанционного обучения может осуществляться на базе
электронных ресурсов – платформы Скайп и других (выбор и использование бесплатной
доступной платформы осуществляется Школой самостоятельно). Ля осуществления
бесперебойного процесса разрабатывается инструкция пошаговым действия участников
дистанционного обучения.
3.3. Организация дистанционного обучения обеспечивается соответствующим
техническим оборудованием. В случае необеспеченности отдельных учащихся
достаточным оборудованием решение об обеспечении дистанционного обучения для таких
учащихся решается в индивидуальном порядке.
3.4. В случае временного перехода всех обучающихся на обучение с применением
электронных учебных изданий по учебным предметам Школы обеспечивает возможность
доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке) каждому
обучающемуся.
4. Организационно-педагогическое обеспечение дистанционного обучения
4.1. При переходе на дистанционное обучение с педагогическими работниками
заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых
устанавливается: новые условия труда, права и обязанности, ответственность,
определённые для работодателя и работника в условиях применения дистанционного
обучения.
4.2. При переходе на дистанционное обучение Школа через ответственных лиц:
актуализирует имеющиеся в электронном виде учебные и методические
материалыпо использованию электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий для обучающихся, педагогических и административных работников,
ответственных за организацию учебной деятельности, а также инструкции по размещению
учебных материалов;
обеспечивает создание (при необходимости) текстовых заданий,
публикациюобъявлений, сбор и обработку письменных работ обучающихся, а также
организацию текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного
процесса.
4.3.
Школа разрабатывает формы расписаний учебных занятий, проводимых
врамках дистанционного обучения, формы отчетов педагогических работников о

проведенных занятиях, формы учета посещаемости и успеваемости учащихся (при
необходимости).
4.4.
Педагогические работники:
доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
информацию о порядке организации учебного процесса с применением дистанционных
технологий;
получают
согласие
родителей
(законных
представителей)
на
дистанционноеобучение;
планируют свою деятельность с учётом системы дистанционного обучения,
создаётпростейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
обеспечивают систему проверки и оценивания выполненных домашних
заданий обучающихся в социальных сетях (WhatsApp, Instagram, Вконтакте), платформе
Skype в виде текстовых или аудио-рецензий, устных онлайн-консультаций.
4.5. К другим способам использования дистанционных образовательных технологий в
Школе можно отнести следующие:
дистанционную поддержку учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;- дистанционные консультации;
организацию самостоятельной внеаудиторной работы учащихся в
каникулярныйпериод, период карантина;
организацию реализации отдельных учебных предметов за пределами
осваиваемойобразовательной программы с использованием дистанционного обучения;
организацию
занятий
с
использованием
дистанционных
образовательныхтехнологий для пропускающих школьные уроки детей по причинам
болезни;
реализацию индивидуальных учебных планов с использованием
дистанционногообучения.
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