
Порядок работы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №29» 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в условиях введения ограничительных мер по недопущению распространения 
нового коронавируса на территории Российской Федерации

№ 29»

I. Общие положения

1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 , приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 
№ 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий»; приказом Минпросвещения 
России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»; письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций».
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №29» (далее - Учреждение) самостоятельно выбирает 
наиболее приемлемый вариант организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
условиях введения ограничительных мер по недопущению распространения нового 
коронавируса на территории Российской Федерации, исходя из технических 
возможностей участников образовательных отношений (обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность).



II. Организация образовательных отношений в период 
дистанционного обучения в условиях введения ограничительных мер по недопущению

распространения
нового коронавируса на территории Российской Федерации

2.1. Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с установленной учебной 
нагрузкой согласно расписанию учебных занятий, в пределах установленной 
педагогической нагрузки работников ОУ на 2019-2020 учебный год, с учетом технических 
возможностей МБОУ «СОШ №29», учащихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников. Обучение в дистанционной форме осуществляется по всем 
предметам учебного плана.
2.2. Учителя проводят учебные занятия (консультации) с использованием 
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии) с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (портал «Электронная школа 
2.0», портал «Российская электронная школа», платформу онлайн - конференций 
«ZOOM», образовательная платформа «Учи.ру» и др.
2.3. Продолжительность онлайн-занятий (консультаций): 1-4 классы -  не белее 20 минут, 
5-11(12)классы-не более 30 минут.
2.4.Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем посредством сети 
Интернет:

• получают задания через родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся посредством телефонной связи.

• получают индивидуальные консультации учителя по телефону по заранее 
составленному расписанию.

2.5. При дистанционном обучении с использованием интернет-ресурсов, обучающийся и 
учитель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах:
- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 
другом (online);
- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 
(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 
результатам учебной деятельности.
2.6. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении обучающихся в 
дистанцйонном режиме проводится в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.
2.7. Результаты обучения, перечень изученных тем, -текущий контроль знаний 
обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в 
электронном журнале.
2.8. Государственная итоговая аттестация является обязательной для получающих 
образование с использованием технологий дистанционного обучения и проводится в 
полном соответствии с действующим законодательством.



III. Функции администрации школы

3.1. Директор Учреждения:
3.1.1. Доводит данный Порядок до членов коллектива Учреждения, разъясняет отдельные 
пункты, издает приказы о работе МБОУ «СОШ №29» в период дистанционного обучения, 
размещает данный Порядок на сайте Учреждения.
3.1.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 
образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию работы 
Учреждения в период дистанционного обучения.
3.1.3. Контролирует соблюдение работниками Учреждения установленного Порядка 
работы.
3.1.4. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ.
3.1.5. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 
Учреждения в период дистанционного обучения.
3.2. Заместитель директора по УВР:
3.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных программ обучающимися; определяет совместно с педагогами систему 
организации учебной деятельности обучающимися в период дистанционного обучения: 
виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки 
получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ.
3.2.2. Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 
Учреждения об организации его работы в период дистанционного обучения.

IV. Деятельность учащихся в период дистанционного обучения в условиях введения 
ограничительных мер по недопущению распространения 

нового коронавируса на территории Российской Федерации

4.1. В период дистанционного обучения обучающиеся Учреждение не посещают.
4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения материала.
4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с требованиями 
педагогов.

V. Права и обязанности родителей 
(законных представителей) обучающихся

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
5.1.1. Ознакомиться с данным Порядком на официальном сайте Учреждения.
5.1.2. Получать от классного руководителя необходимую информацию через 
«Электронную школу 2.0», использование сотовой связи или личные сообщения.
5.1.3. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности их 
ребенка в период дистанционного обучения.
5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
5.2.1. Осуществлять контроль выполнения их ребенком режима дистанционного обучения, 
соблюдения графика работы с педагогом.
5.2.2. Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий.


