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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в муниципzlльном
бюджетном общеобрtLзовательном rIреждении (Школа Jф 43 имени Героя Советского
Союза !.Н. Голосова) (далее МБУ <Школа J\Ъ 4З>) общеобразовательньж программ с
использованием дистанционньD( образовательных технологий и электронного обуlения.

1.2. Настоящее Положение рil}работано в соответствии с:
о Законом РФ от 29.|2.20|2 ]ф 27З <об образовании в Российской Фелерации)

(ст,1 6);
о Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 81б "об угверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного об1^lения, дистанционньж образовательньIх технологий при реirлизации
образовательных программ" (с изменениями и дополнениями);

о Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
ocHoBHbIM общеобразовательным прогрЕlммalп,I - образовательным программам начшIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом
МоиН РФ Ns l015 от 30.08.2013.

1.3. Электронное обуrение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности
с применением содержащейся в базах данньtх и используемой при реализации
образовательных програJим информации и обеспечивающих ее обработку
информачионньIх технологийо технических средств, а также информачионно-
телекоммуникационньгх сетей, обеспечивЕlющих передачу по линиям связи указанной
информаuии, взаимодействие обуlающихся и педагогических работников.

Дистанционные образовательные технологии (да;rее ДОТ) - образовательные
технологии, реаJIизуемые в основном с применением информачионно-
телекоммуникационньrх сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обуrающихся и педагогических работников.

\.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренньгх
законодательством РФ формах получения общего образованияили при их сочетании, при
проведении различньж видов учебньrх, лабораторных или практических занятий,
текущего контроля, промежугочной аттестации обучающихся.

Образовательные прогрЕlммы могут реаJIизовываться в смешанном
(комбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательньrх задач и
представления учебного материала. Соотношецие объема проведенньгх часов,
лабораторньrх и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или пугем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обl^rающимся
опредеJIяется МБУ <Школа }ф 43) в соответствии с образовательньIми прогрЕlммЕtп4и с

rIетом потребностей обуrающегося и условий осуществления образовательной
деятельности.

ЭО и ДОТ могуг использоваться при непосредственном взаимодействии
педагогического работника с обучающимися для решения задач персонЕIлизации
образовательных отношений.
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1.5. МБУ <Школа Ng 43> доводит до участников образовательньtх отношений
информачию о реаJIизации образовательньtх прогр€lпdм или их частей с применением ЭО и
ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательньIх
технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное
взаимодействие обуrающегося и преподаватеJuI осуществляется незtlвисимо от места их
нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованньD(
технологий обучения.

l,7. Основньrми элемента}.tи системы ЭО и .ЩОТ являются: образовательные
онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на
образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype общение; e-mail;
облачные сервисы; электронные носители мультимедийньтх приложений к учебникам;
электронные пособия, разработанные с rIетом требований законодательства РФ об
образовательной деятельности.

1.8. Формы ЭО и ,ЩОТ, используемые в образовательном процессе, находят
отражение в рабочих программах по соответствующим уrебньп,r дисциплинам. В
обуrении с применением ЭО и ЩОТ используются следующие организационные формы
уlебной деятельности:

о Лекция;
о Консультация;
о Семинар;
о Практическое занятие;
о Лабораторная работа;
о Контрольная работа;
. Самостоятельнtul внеаудиторная работа;
о Проект;
. Наrrно-исследовательскЕulработа.
1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в

следующих режимах:
о Тестирование on-line;
о Консультации on-line;
о Предоставление методических материtIлов;
о Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольньж работ, рЕвличные виды

текущего контроля и промежуточной аттестации);

2. Щели и задачи

2.1. Основной целью использования электронного обуrения и дистанционньD(
образовательных технологий является предоставление обуrающимся возможности
освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или его
временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обуrения с

r{етом особенностей психофизического развития, индивидуальньIх возможностей и
состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуi}льному учебному плану при
закреплении материаJIа, освоении новых тем по предметаN{ и выполнении внеаудиторной
саN,lостоятельной работы.

2,2. Использование дистанционньIх образовательньIх технологий и электронного
об1^-Iения способствует решению следующих задач:

. Созданию условий для реализации индивидуЕrльной образовательной траектории
и персонализации обуtения;

о Повышению качества обучения за счет применения средств coBpeMeHHbIx
информачионньIх и коммуникационньtх технологий ;



. открытый лоступ к различным информационным ресурсам лля образовательной
деятельности в любое удобное для обучающегося время;

. Созданию единой образовательной среды Школы;
о Повышению эффективности уrебной деятельности, интенсификации

самостоятельной работы обучающихся;
2.3. Основными принципtlми применения ЭО и ДОТ являются:
о Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обуlающимся

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту
жительств а или временного пребывания;

о Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических,
организационньгх и технических) для реализации индивидушtьной образовательной
траектории обуlающегося;

о Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянньD(
контактов всех участников образовательньIх отношений с помощью информационно-
образовательной среды;

о Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать уtебные материirлы
нового поколения, содержащие чифровые образовательные ресурсы, в конкретньIх

условиях уlебной деятельности, что способствует сочетанию рiвньгх дидактических
моделей проведения учебньrх занятий с применением дистанционньж образовательньtх
технологий и сетевых средств обучения;

о Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебной деятельности
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;

о Принцип модульности, позволяющий использовать обуrающимся и
педагогическим работникам необходимые им сетевые уlебные курсы (или отдельные
составляюцие учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной
траектории обуlающегося;

о Принцип оперативности и объективности оценивания уrебньтх достижений
обl^rающихся.

2.4. Основными направлениями деятельности явJLяются:
. обеспечение возможности применения в учебной деятельности Эо и !от;
о обеспечение возможности эффективной подготовки к текуцему контролю и

промежуточной аттестации по ряду учебньж дисциплин;
. обеспечение исследовательской и проектной деятельности обуrающихся;
. обеспечение подготовки и участия в дистанционньD( конференциях,

олимпиадах, конкурсах.

3. Участпики образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ

3.1. Участниками образовательньtх отношений с использованием ЭО и ДОТ
являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные
работники МБУ кШкола Ns 43>, родители (законные представители) обуrающихся.

3.2.Права и обязанности обl^rающихся, осваивающие общеобразовательные
програN{мы с использованием ЭО и ДОТ, опредеJuIются законодательством Российской
Федерации.

З.3. Образовательные отЕошения с использованием ЭО и ДОТ организуется для
обучающихся по основным направлениям учебной деятельности.

З.4. Образовательные отношения с использованием ЭО и !ОТ осуществляют
педагогические работники, прошедшие соответств},ющую подготовку.

3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с
использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к
специализированным образовательным pecypcEl]\{.



3.6. Педагогические работники, осуществляюIцие обуlение с использованием ЭО и
ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обуrения или создавать
собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО,
ооо, соо, Фкгос.

З.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыкап,Iи работы с компьютерной
техникой и программным обеспечением, базовыми навыкаN,lи работы со средствчlп{и
телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информаuии
в сети Интернет, электронной почтой и т.п.).

3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с
использованием цифровьгх образовательньгх ресурсов,

4. Организация дистанционного и электронного обучения

4.1. МБУ <Школа Jф 43> обеспечивает каждому обучающемуся возможность
доступа к средстваN,I ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой
Школой в качестве основного информачионного ресурса, в объеме часов учебного плана,
необходимом для освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-
методическую помощь обуlающимся через консультации преподавателей как при
непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно.

4.2. Щля организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления
контроля результатов обуrения МБУ кШкола Jф 43> обеспечивает идентификацию
личности обуrающегося на образовательной онлайн-платформе пуtем регистрации и
вьцачи персонального пароля.

4.3. При оценке результатов обучения МБУ кШкола J\Ъ 43) обеспечивает контроль
соблюдения условий проведения оценочньD( мероприятий,

4.4. При использовании ЭО и !ОТ осуществляются следующие виды уrебной
деятельности:

. Самостоятельное из)чение учебного материаJIа;
о Учебные занятия (лекционные и практические);
о Консультации;
о Текущий контроль;
о Промежуточнaш аттестация.
4.5. Организация обуrения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется

по 2 моделям:
. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с

обучающимися;
о Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с

обучающимися;
4.6. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обуlения.
Смешанное обуtение - современная образовательн{ш технология, в основе которой

лежит концепция объединения технологий <классно-урочной системы)) и технологий
электронного обуrения, базирующегося на новых дидактических возможностях,
предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами.

4.7. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с
обучающимися может быть организована с рЕвными категориями обуrающихся:

о обучающиеся, проходящие подготовку к rIастию в олимпиадах, конкурсах на
заключительньrх этапах;

о обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении прогрitмм;
о обучающиеся, пропускающие 1^rебные занятия по ражительной причине

(болезнь, r{астие в соревнованиях, конкурсах);
о обучающиеся по очно-заочной форме обучения.



4.8. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися реглаI\4ентируется
Рабочим листом (Приложение Jф 1) либо индивидуальным уrебньrм планом
обучающегося.

4.9. В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного изr{ения;
сроки консультаций; объем учебного материалц выносимого на текущий контроль (в том
числе автоматизированный) и промежуточную ат,гестацию; сроки и формы текущего
контроля, промежуточной аттестации.

4.10. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется
соответствующим Положением.

4.11. МБУ кШкола Jф 43D ведет гrет и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса и вн}тренний доryментооборот на бушлажном носителе и/или в
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.|2. Задания для участников представляют собой технологические
(алгоритмические) предписания по созданию каждьIм r{астником образовательной
продукции на заданную тему или проблему. Последовательное выполнение заданий
приводит к успешному освоению выбранньтх образовательных программ. На выполнение
одного задания отводится количество времени, определяемое педагогом.

4.|З. Выполненные и оформленные согласно требованиям педагога работы
участники дистанционного класса (группы) высылtlют в установленные сроки педагогу.

4.14. !искуссии участников дистанционного кJIасса (группы) между собой, диалоги
и консультации с педtгогом, коллективные обсуждения поставленньtх вопросов, защита

участникаI\,Iи своих разработок, др}гие формы взаимодействия r{астников
дистанционного класса (группы) организуются педагогом с помощью одной или
нескольких интернет технологий: телеконференция по электронной почте с помощью
созданньD( списков рассылки; чат-занятия в реальном времени, обсуждения в веб-форупле,
общение с помощью веб-камер и прогрЕlмм WahtsApp, ViЬеr, Skype, ISQ, DUO и т. п.

4.15. Учебно-методический комплекс дJuI освоения образовательной програrrлмы
может быть при необходимости дополнен образовательньIм rryеждением в пределах
своей компетенции справочными изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми
и общественно-политическими изданиями, науlной литературой, хрестоматиями,
ссьшками на базы данных, сайтов, справочные системы, электронные словари и сетевые

ресурсы,
При этом содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать

государственным образовательным стандартЕlм.
4.16. Сопровождение предметньгх дистанционньtх курсов может осуществляться в

след},ющих режимах:
- тестирование on-line;
- консультации on-line;
- предоставление методических материалов;
- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольньгх работ, рtвличные виды

текущего концоля и промежуточной аттестации).
4.|7. При реЕuIизации образовательньIх программ с применением электронного

обучения, дистанционных образовательньIх технологий уrителя и ответственные лица
ведут документацию: заполняют электронный журнЕIл успеваемости, выставляют в
электронЕый журна,r отметки.

4.18. Рекомендуем.ш непрерывнtul длительность работы, связанной с фиксачией
взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не
должна превышать:

- для обl^rающихся в 1 - 4 классах - 15 мин;
- для об)^lающихся в 5 - 7 классах - 20 мин;
- для обl^rающихся в 8 *9 классах - 25 мин;
- дJuI обуrающихся в l0 - 11 классах на первом часу учебных занятий - 30 мин, на

втором - 20 мин.



Оптима.гlьное количество занятий с использованием персонаJIьньIх электронно -

вычислительньIх машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обуIающихся l - 4 классов
составляет один урок, для обуrающихся в 5 - 8 классах - два урока, для обучающихся в 9

-1 1 классах - три урока.
4.19. При работе на ПЭВМ для профилактики рzlзвития }rтомления необходимо

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН
2,2,2l2.4.1з40-0з.

4.20. Щля обуrающихся в старших классах при организации производственного
обуlения продолжительность работы с ПЭВМ не должна превышать 50 проuентов
времени занятия.

4.21. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не
чаrце двух раз в неделю общей продолжительностью:

- для обучающихся2 - 5 классов - не более 60 мин;
- для обучающихся б классов и старше - не более 90 мин.
4.22. Объем домашних заданий обl.rающихся должен соответствовать СанПиН

2.4.2.2821-1'0:
о l-й класс - домашнего задания нет;
о 2-З-й классы - l,5 часа в день;
о 4-5-й классы -2часав день;
о 6-8-й классы - 2,5 часа в день;
о 9-11-й классы- 3,5 часа в день.

5. Порялок обучения для школьников, у которых отсутствуют технические
возможности использования электронного обучения и дистанционньш

образовательньш технологий

5.1. Родители (законные представители учаIцихся) или саN,Iи обучающиеся
полrIают задания в телефонном режиме (ViЬеr или WhatsApp), или непосредственно в
школе, на посту охраны, в ячейке для классов одной парirллели, в понедельник - на
текущую неделю.

5.2, Учительо ведущий предмет, контролирует полr{ение задания по
понедельника},t.

5.3. Учащиеся выполняют задание дома.
5.4. Родители (законные представители учащихся) или с€lп{и обучающиеся

передают выполненные задания в форме:
- фотоотчета в телефонном режиме (Viber или WhatsApp),
- непосредственно в школе, на посту охраны, в ячейке дJuI классов одной

парirллели, в пятницу _ за прошедшую неделю.
5.5. Учитель, ведущий предмет, в течении 3-х дней проверяет выполненное задание

и информирует ролителей (законньгх представителей) или сЕtмих обуrающихся о

результатах оцениваниJI выполненньж заданий в форме:
- фотоотчета в телефонном режиме (Viber или WЪаtsАрр),
- непосредственно в школе, на посту охраны, в ячейке для классов
одной параллели, в среду
- за прошедшую неделю.

б. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по
предметам, реализуемым с использованпем электронЕого обучения, дистанционньш

образовательных технологий

6.1. Текущий контроль и промежуточнtш аттестация обуrающихся с применением
электронного обучения и дистанционньIх образовательньIх технологий по каждому



предмету может осуществJUIться традиционно при непосредственном взаимодействии
педагога и обrIающегося и дистанционно посредством инфокоммуникационньtх сетей с
применением электронных средств коммуникации и связи в электронной среде.

6.2, Текущий контроль и промежуточнЕuI аттестация обуrающихся с применением
электронного обучения и дистанционньгх образовательных технологий по каждому
предмету осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность
оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной обработки
информачии по результатаN,r всех обl^rающихся с применением дистанционньtх
образовательных технологий.

6.3. Прохождение текущего контроля возможно в форме:
- компьютерного тестирования на цифровом портаJIе;
- письменньIх ответов на вопросы;
- написания эссе, сочинения, реферата, изложения;
- комбинации вышеперечисленных форм и прочее.
6.4. Оценивание учебньгх достижений обу,rающихся с использование электронного

обучения и дистанционньIх образовательньtх технологий осуществляется в соответствии с
системой оценивания, применяемой в школе.

Оценки, полученные обучающимися за выполненные дистанционные задания,
заносятся в электронный журнал.

7. Права и обязанности участников обучения с применением ЭО и ДОТ

7.1. .Щиректор Школы:

'l.|.1. Назначает ответственного за обеспечение рtr}мещения информации на сайт
школы.

7,1.2.Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников
образовательньrх отношений с документ€lNIи, реглаN.{ентирующими организацию

работы школы в период об1^lения с применением ЭО и ДОТ

7.1.З. Контролирует соблюдение работниками школы режима работы.

7.|.4. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на
обеспечение выполнения образовательньIх прогрЕl]\{м посредством обуrения с
применением ЭО и !ОТ.

7.1.5. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества

работы школы в период обуrения с применением ЭО и !ОТ.

7.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы:

7 .2.|. Организует разработку мероприятий, направленньгх на обеспечение
выполнения образовательных прогр€l]\4м обучающимися, определяет совместно с
педагогами систему организации уlебной деятельности обуrающихся: виды,
количество работ, форrу обуrения (листанчионн€uI, сап,Iостоятельнtш и т.д.), сроки
полr{ения заданий обу"rающимися и предоставления ими выполненньIх работ.

7.2.2. Осуществляет информирование всех участников образовательньгх отношений
(педагогов, обучающихся, родителей (законньгх представителей) обуrающихся,
иньгх работников) школы об организации работы школы в период обуrения с
применением ЭО и.ЩОТ

7.2.З. Разрабатывает рекомендации для участников образовательньIх отношений по
организации работы, организует использование педагогЕllчlи дистанционньIх форм
обl^rения, осуществJuIет методическое сопровождение и контроль за внедрением



современньгх технологий, методик, направленньIх на увеличение резервньгх часов,
с целью реаJIизации в полном объеме образовательньD( програN,Iм.

7,2.4. Осуществляет контроль за индивидуальной работой с обуrающимися,
находяIцимися на обучении с применением ЭО и ДОТ.

7.2.5.Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом
работы школы в период обучения с применением ЭО и .ЩОТ

7.2.6. Анализирует деятельность по работе школы в период обучения с
применением ЭО и ДОТ

7.З. Учитель-предметник школы:

7.3.1.CBoeBpeMeHHo осуществляет корректировку тематического планирования с

целью обеспечения освоения обучаюшимися образовательных прогр€tмм в полном
объеме.

7.З.2. Применяет разнообразные способы обуlения с применением ЭО и ДОТ
(онлайн занятие, с помощью ЭОР, самостоятельнаJI работа) и полбирает
необходимые ресурсы.

Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы
доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их

ролителей (законньrх представителей) заранее в сроки, устанавливаемые школой.

7.3.4. Заполняет согласно расписанию уроков в электронном журнаJIе темы уроков
в соответствии с изменениями, внесенными в тематическое планирование,
домашнее задания и другие задания лля обуlающихся с }казанием сроков их
выполнения и формами оценивания.

Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей
проведения непосредственно на учебных занятиях, записываются в электронный
журнttл в соответствии с изменениями, внесенньIми в тематическое планирование.

7,З.5, Отметка обуlающемуся за работу, выполненную во время обуrения с
применением ЭО и .ЩОТ, выставляется в соответствующую графу электронного
журнала по соответствующей теме уrебного задания.

7.З,6. Отметка об отсутствии обуtающегося на уроке не ставится, кроме случаев
болезни обуrающегося (по сообщению от родителей) и если его состояние
здоровья не позволяет выполнять у.rебные задания в указанные сроки (в журнал
ставится - Б), по окончании обуrения с применением ЭО и ДОТ обуrающийся и его

родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни ребенка
справкой от врача.

7.З.7. При организации обуlения с применением ЭО и !ОТ r{ителем значительно
сокращается объем домашнего задания. Если обуtаюшийся по технически
причинам не смог выполнить задания, данные r{ителем (включая и домашнее
задание), то он ставит в известность об этом классного руководителя (учителя).

.Щанному обучающемуся r{итель выделяет дополнительное время (определяется
индивидуально каждому) лля выполнения задания, дополнительно дает доступ к
необходимым ресурсам.



7.3.8. Для обучающихся, у которьш отсутствуют технические возможности
обучения с применением ЭО и ДОТ, r{ителя-предметники соглас},ют с
заместителем директора по учебно - воспитательной работе виды производимьж

работ, размещают информацию об изl^rаемой теме и домашнем задании в
электронном дневнике.

7.3,9, Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют

ролителей (законньгх представителей) об итогах учебной деятельности их детей в

период обl^rения с применением ЭО и ЩОТ.

7.3.10. СамостоятельнzuI деятельность обучающихся во время обуrения с
применением ЭО и ДОТ может быть оценена педагогtlп,Iи только в случае
достижения положительньD( результатов.

7.3.1l. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обуrаюIцихся, при
самостоятельном изучении, r{ителем проводится корректировка после окончания
обучения с применением ЭО и ,ЩОТ, пробелы устраняются через индивидуaльную

работу с обуrающимися.

7,З.12. При оченивании результатов образовательной деятельности с применением
ЭО и ДОТ необходимо учитывать разные возможности обучающихся.
Недопустимо выставление неудовлетворительньж отметок при отсутствии
выполненньtх заданий, а при предоставлении сделанньгх заданий учитывать
прилежание обучающегося, даже при неверном выполнении их.) доводя отметку до
положительной.

7.4. Ответственное лицо за организацию обуrения с применением дистанционньtх
технологий и его техническое обеспечение:

7 .4.1, Назначается директором школы.

7.4,2.ОбесtIечивает своевременное размещение актуа.гlьной информачии по
организации обуtения с применением ЭО и.ЩОТ на сайт школы,

7.4,З, Консультирует участников образовательньIх отношений об организации
обучения с применением ЭО и,ЩОТ, его техническом обеспечении.

7.5. Обуrающиеся и родители (законные представители):

7.5.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные
програN{мы при обучении с применением ЭО и ДОТ, определяются
законодательством Российской Фелерачии.

7.5.2. Во время обучения с применением ЭО и,ЩОТ обуrающиеся не посещают
школу.

Получение заданий и другой важной информачии осуществляется через
электронньй журнал, сайт школы, другие виды электронной связи по
договоренности с rIителем и классным руководителем.

7.5,2. Обучающиеся сttlvlостоятельно выполняют задания, изучают указанные
учителем темы с целью прохождения материаJIа, в том числе с применением ЭО и

ДОТ, используя uифровые образовательные платформы, указанные учителем.

7.5,З. обl"rающиеся предоставляют выполненные во время обуrения с
применением ЭО и .ЩОТ задания в соответствии с требованиями педагогов в
электронном виде в сроки установленные педагогом.



7.5,4. В слуrае, если семья находится в трулной жизненной ситуации и не может
организовать дJIя ребенка условия для обуlения с применением ЭО и ,ЩОТ с
использованием компьютера (Интернета) определяются индивидуальные задания
дJuI ребенка с использованием 1"rебников и других методических пособий
заблаговременно.

7,5.5, Родители (законные представители) систематически контролируют
выполнение их обуIающимся ребенком домашних заданий в режиме обl^rения с
применением ЭО и ДОТ.

8. Заключительное положение

8.1. ,Щанное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
принятия нового в рамках лействующего нормативного законодательного регулирования
в области общего образования.


