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организации обучения в период невозможности организации
учебного процесса в очной форме

I. Обtцuе положенuя
1.1. Настоящий Порядок разработан в соотвеТствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реаJrизации образовательных программ, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федер ации от 2З августа'2о17 г. N 816, Уставом
N4AOY <Русская гимназия>).
|.2. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информац-ионно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействиИ обучаюЩихся и педагогических работников. Под rп.*rро*r"rr*
обучениемt понимается организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации И обеспе,lивающих ее обработку 

"rфорruционныхтехнологий, технических средств, а также информационно- телекоммуникационных
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействия обучающихQя и педаI.огических работников.
1.3. Поряlдок организации обучеllttя в период невозможности организации
учебного процесса в очной форме (далее Порядок) устанавливает правила
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применения Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением<русская гимназия)) (лалее Гимназия) электронного обучения, дистанционных
образоват,ельных технологий при ресlJIизации основных образовательных программ
иlили дс)полнительных образова,гельных программ (далее - образовательные
программы).

п. О,оzанuзацuя учебно2о процесса
2.|. В период невозможности организации обучения в Ьчной форме Гимназия
реаJIизует образовательные программы или их части с использованием
дис,ганци()нных технологий, в том числе с использованием возN,{ожностей гис
<Электро]fное образование)) (далее гиС эо), дистанционных образовательных
технологий, в предусмотренных Федцеральным законом от 29 декабря 2О12 г. N 27з-
ФЗ "об образованиИ В Российскоlt Федерации" формах обучения или при их
СОЧеТаНИIzt, прИ проведениИ учебных занятий, практик, текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттест,ации обучающихся.
2,2. Переход на организацию обучения с использованием дистанционных
тех}Iологи:,й, в том числе с применен]4ем электронного обучения, осуществляется на
оснOванир1 распорядительного акта дI{ректора Гимназии с момента его издания.
2.з, Гимназия самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической
помощи ,эбучающимся, в том чIlс]ле в форме индивидуаJIъных консультаций,
оказываеIvIых дистанцИонно с исп()льзованиеМ возможностей гиС эо и lили
информационных и телекоммуникацлIонных технологий.
2,4. Гимназия самостоятельно определяет соотношение объема занятий,
проводиМ]ых путеМ непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающIчtМСЯ, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в соотвtетствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-
10.
2.5, !оп,ускается2,>, /{опУскаетсЯ отсутствИе учебных занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся.
2.6. Гимназия вправе ре€шизовать образовательные программы или их части с
примененI{еМ электроНного обучения, возмоЖностей гиС эо, дистанционных
образовательных технологий самостоятельно и (или) с использованием ресурсовиных орга.низаций иl или через сеть <интернет>. Гимназия вправе рекомендовать
учащимсЯ и иХ родителяМ (законн_ыМ представителям) использование ресурсовтаких обр;азовательных порталов, как <Учи.Рр>, <<Яндекс. Учебник>>, <<РоЪси'йская
шко"[а)), <)i[Класс>) и других.
2,7, Гимназия вправе осуществлять текущий контроль достижения
образовательных результатов УЧаЩIztХСЯ, промежуточную аттестацию, используя
возможности ГИС Эо.
2.8. Администрация Гимназии обеспечивает контроль над объёмом заданного

задания в период обучения с
педагогич()скими работниками до]иашнего
использовiIнием дистанционных .гех.н<lлогий.

2,9. В период обучения с использованием дистанционных
допускается выставление неудов"тетворительных отметок
невыполненное задание.

технологий не
и (точек)) за
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2.\0. обr,яснеНие темЫ урока и выдача заданиft В период невозможности обучения в
очной форме в Гимназии осуществл;{ется педагогическими работниками через гис
Эо, в телIефонном разговоре, смс - сообщением, на бумажном носителе и другими
ВоЗМоЖНЬ,IМи способами. объясн,ение темы может осуществляться через
предложенные тезисные материалы, презентации небольшого формата (до 10
слайдов), ссылки на видео- уроки и презеFIтации в сети кИнтернет), звуковые файлы
и т.д..
2.II. Педагогические работники информируют учащихся иlили их родителей
(законны)( представителей) о сроках выполнения предложенных заданий и формах
сдачи ра(5от (.rа бумажном носителе, скан документа, фото, голосовой файл и
лругое).
2,I2. В п:ериоД невозмоЖностИ обучения в очной форме в Гимназии по запросу
участникоВ образовательных отношениЙ могуТ проводиться индивидуаJIьные
консультсLциИ с небольшим количеством учащихся (.rе более 3-х человек).
ИндцивиД)/альные консультации Tall:жe проводятся для учащихся, не имеющих
возможности выхода в интернет и использования Гис Эо.
2.|з. Индtивиду€lJIьные консультаIIрtи проводятся в соответствии с графиком,
утвержде]]ным приказом директора f'имназии.

пI. Инфорл,tuрованltеучасmнuков образоваmельных оmноruенuй
з.1. Информирование участциков образовательных отношений о переходе на
обучение с использованием Диlэтанционных технологий, в том числе с

применением электронного обученlrя, осуществляется в день перехода следующим
образом:

классов;

родIrтелей (законных представителей);

сайте Гимназии, ГИС кЭлектронное
образование)) информации о реаJIизации образовательных программ
начаJIьногО общего, основного общего и среднего общего образования с
исп()льзованием дистанционных технологий, в том числе с применением
элек:тронного обучения.

з.2. УчаlщиеСя ГимнаЗии И их роди,]]ели (закОнные предстаВители) информируются
о проведс)нии индивидуальных консультаций не позднее, чем за один день до
проведенztя консультации.


		2022-02-10T09:25:13+0300
	Жилина Марина Владимировна




