


Федеральным законом от 29.12_2012r - N9273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (в действуюцей релакчии), на основании приказа

Министерства образсrвания и науки Российской Фелерации от 23 авryста

2017 г. Л! 8lб (об у'Iверждении I[орялка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных проIрамм)>, приказа Минис,герства образования и науки

Российской Федерации от 30.06,2020 Ns 3l6-01-63-I06з/20 <,tоб у,rвержлснии

Положения о региональной системе оценки качества образования

Нижегородской области>l, с требованиями Федермьного государственного

образовательного сl,аlIдарта начzulьного общего образования (лалее - ФГОС
НОО), Федераtыtого государственного образовательногtl стандарта

основного общего образования (далее _ ФгоС ООО), Фелерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования

(далее - ФГОС СОО)письма Министерства образования, науки и

молодежной политики Нижегородской области от 0|.12.2020 Л! Сл_316-

66з256120 <Об осуществлении внутришкольного контроля при применении

электронного обучения и дистанционных образовательных технологийl>, в

соответствии с Постановлением Главного государственноtо санитарного

врача РФ о,г 28.09.2020 I,. Л! 28 "Об у.rвержлении санитарных правил СП
2.4.з648-20 "Сани-гарно-эrIидемиолоfические 1ребования к орl.анизациям

I]оспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи'''', с

уставом Муничипального бюджетного общеобразовательного учрсждения
<IIlкола Ns185> и основrtой образовательной программой пачального общего

образования, основной образоsательной программой основного общего

образования и среднего общего образования Учреждения с учетом мнения

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

учащихся;

l.з. Образоваr ел ьлlая организация обязана осуществлять свою

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том



числе обеспечивать реализацию в лолном объеме образовательных

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
'гребованиям вне зависимости о-г применяемых методов и технологий

обучения, включая исполь]ование электронного обучения и дис,ганционных
образовательнь]х технологий и осуществлять внутришкольный контроль

деятельности Учрежления;

1.4. [иректор, заместители директора Учрежления управляют
процессом контроJlьно-оценочной деятельности субъектов образовательного

процесса на основании настоящего Положения.

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и

дополнения к Положениtо принимаются педагогическим советом

учрсждеlrия, при э'|'ом учитывается мlrение Совета обучающихся и Совета

родителей. [lосле приltятия новой редакции Положения Предыдущаr{

редакция утрачивает силу.

1.6. Настоящее lIоложение применяется, в том числе, при

организации образовательной деятельности с использованием электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с

принятым в Учреждении <<Положением об организачии образовательной

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных
образоваr,ельных технологий в МБоУ ''Школа Л!l85''>.

1.7. В нас-t,сrяtllем Положении исIlользоааны слелуюlцие лоня.rия:

внутришко;lьный контроль - э.rо одна из основных функций уllравления,
направленная на получение информации о деятельности педагогов и на её

оценку с целыо принятия конструктивных решений по дальнейшей
оп,tимизации управIIеIIия и самоуltравления в школе.

электронное обучепие - это организация образовательной деятельности с

применением содерхащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информачии и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а

информачионно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих

также

передачу



технологии, реацизуемые
телекоммуникационIIых

взаимодействии учащихся

по линиям связи указанной ицформации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников,

Дистанцпонные образовательные технологrи - это обра_зовательные

в основном с применением информационно-
сетей при опосредованном

и педагогических работников
таких форм, как on-line - урок, элекlронная почта (e-mail), дистанционные
образовательные гtла.гформы в сети Интеряет, видеоуроки, общение а
режиме on-iine по вилеоконференцсвязи и т.п.
2. СОДЕРЖДНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ

2.1. Вrrуr,риtuкольrrыЙ контролЬ проводи1сЯ в течение учебного
гlериода В uелях сбора и обобщение информации о состоянии качества
образованиЯ в Учреждении, об учебных достижениях обучающихся. о
вь]полнении образовательных программ.

2,2. Результатом внутришкольного контоля явиться создание
системной организации управления образовательным процессом в условиях
rrрименения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, позвоJIяющей своевременно проводить целенаправленную
корректировку педагогической и управленческой деятельности,

2,З. Формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
l]ри ilровелении:

- Внутришкольный контроль может
или оперативных проверок, мониторинга

работ,

- Внутришкольный контоль в виде административной конlрольной
работы осуществляется заместителями директора по учебно-воспитательной
работе с целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля
успеваемости и промежуточной атгестации обучающихся.

- Внутришкольный контроль в виде плановых проверок

(на расстоянии)

с использованием

осуществляться в виле плановых

и проведения административных



осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком, который
обеспечиваеТ периодичностЬ и исключает нерационаJIьное дублирование в
организации проверок, и доводится до членов педагогического коллектива в
начаJlе учебного года.

- Внутришкольный контроль а аиде оперативных проверок
осущесl'вJIяе.l.ся в цеJtях усmновления факгов и проверки сведений о
наруLпениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей или
других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в
о,lноцlениях межлу учас,l.никами образовательного лроцесса.

- Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает
сбор, системный учет, обработку и анализ информации по организации и
результатам образовательного Процесса для эффективного решения задач
управJlения качесl.вом образования (результаты образовательной
деятельности, сос1.()яние здоровья обучающихся, организация питания,
выполнение режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-
методическое обесrlечение, диагностика педагогическоfо мастерства и т.д.).
система общешкольного моциторинга выстраивается по следующим
стратегическим линиям:

лиагностика эффективности учебного процесса.

лиагностика эффективности восlIитательного процесса,
диагностика эффективности методической работы.
мони,],оринl. педагогической деятельности учителя.

и сроки диагноСтированиЯ устанавливаются планом работы

1.

2.

3.

4.

- Виды

школы.

l.

2.

3.

4.

5.

Вилы внутришкольного контроля по целям :

прслварительный, Предварительное знакомство;

диагностический

текущий' Еепосредственное наблюдение за учебно-
воспитательным процессом;

итоговый, изучение результатовработь] школь].



педагогов за четверть, полугодие, учебный год.

- Формы внутришкольного контроля по содержанию:

1. тематический

2. фронтальный;

3, Формы внутришкольного контроля по объектам:

4, llичнtlс tHo ltepcoHan ьн ы й:

5. классно-обобщающи й;

6, комrt.:tексный.

7. Ilрелметно-обобщаюlttий

Личностно-профессиональный контроль8.

9. Личностно-профессиональный контроль -изучение и

: анмиз педагогической деятельности отдельного учителя.

2,4. В ходе персонального конlроля руководитель изучает:

- уровень знаний учителем современных достижений

психологической и педагогической науки, профессиональное мастерство

учителя;

_ уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения,

наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения;

- результаты работы учи,геля и пути их достижения;

- повышение профессиона.ltьной квалификации через различные формы
обучения.

2,5. При осуtцествлении персонального контроля рукоsодитель
имееl Ilpal}o:

- знакомиться с локументацией в соответствии с функчиональными
обязанностями, рабочими программами (тематическое п.,lанирование,

которое составлястся учителем на учебный год! рассматривается и

утверждается на заседании методического объединения и может

корректироваться в процессе работы), поурочными планами, классными

журналами, папкой класса, дневниками и тетрадями учащихся, протоколами

родительских собраний, планами воспитательной работы, анaшитическими



материаJ]ами учителя;

- изучать практическую деятельность педагогических работников школы

через посещение, анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий

кружков, факультати вов, секчи й:

- проводить ]кслертиз} ледагогической деятельностиi

- llроtsоди,гь мониl,оринl, образова,гельного процесса с последующим

анализом на ocHol]e ttоlrученной информачии;

- организовывать социологические, психологические, педагогические

исследования: анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей;

- делать выводы и принимать управленческие решения..

2.6. Проверяемый педагогический работник имеет право:

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;

- знать цель, содержание, виды, формы и методы кон,Фоля;

- своевременно знакоми,tься с выводами и рекомендациями администрации;

- обрати,гься в конфликr,нукl комиссию профкома школы или вышестоящие

органы УО при несогласии с результатами контроля.

2.'7. По результатам персонального контроля деятельности учителя

оформляется справка.

2.8. ТематическийконTроль.

- Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности

школы,

- Содержание тематического кон,гроля может вкJIючать вопросы

индивидуализаtrии,;rифференчиачии, коррекции обучения, устанения
переI,ру]ки учаIllихся, уроl]llя

- сформироваtlных обще-учебных умений и вавыков, активизации

познавательной деятельности и др.

- 'rематический контроль направлен не только на изучение фактического

состояния дел по конкретному вопросу, но и внедрение в существующую

практику технологии развивающего обучения, новых форм и методов

работы, опыта мастеров педагогического труда.



_ 1'емы контроля опрелеJIяютl

шrколы, проблемн"_"о".","о";1;jЖ,fi;":;ТJ:Н;;
УЧебНого года, основными те}lденциями р:lзвития образования в городе,
регионе, стране.

- Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами,
СРОКами! 

целями, 
форцдуд д ц

работы школы, 
Iетодами контроля в соответствии с лланом

2.9. В холе r.ематического контроля:
- Ilроводят тема,гические исследования (анкетирование, lсстирование)психологической, социоjtогической, медицинской службами школь],городским информационно-диагностическим 

(методическим) центром,муниципальным центром психологической службы образования;
- осуществляется анализ практической деятельност и учителя, классноговоспитателя, классного руководителя, руковолителей кружков и секчий,
Учащихся, посещение Уроков, внеклассных мероприятий , заня-лий кружков,секций; анализ шкоJlыJой и классной документации.
- Результаты тематичсск()го кон'роля оформляются в виде заключения илиспра8ки.

- Педагогический колltектив знакомится с результатами тематическогоконтроля на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре илизамес,гителях, заседаниях методических объединений.
2. l0. По результатам тематического контоля принимаются

_ меры, направле]lные на совершенствование 
учебно-воспитательного

процесса и повыItlение качеслва знаний, Уровня воспитанности и развитияучащихся.

- Резуль,гаты .l.ема,tического 
контроля ряда педагогов моryт быть оформлены

одним документом.

2.1 1. Классно-обобщающий контроль
- Классно-обобщающий контроль осуществляется в
параллели,

конкретном классе или



- Классно-обобщающий контроль направлен на получение информаuии о

состоянии образовательного процесса в том ипи ином классе или параллели.

2,12. В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает

весь комплекс учебно-воспитательной работы в отдельном классе или

класса,\:

- деяl,ельнос,tь всех учи,гелей;

- включение учаLLlихся в Ilознавательную деяIельность;

_ лривитие интереса к знаниям;

- стимулирование ltо,гребнос,ги в самообразовании,самоанмизе,

самосовершенствовании, самоопределении;

- сотрудничество учителя и учащихся;

- социЕLльно-психологический кJIимат в классном коллективе.

- Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по

результатам проблемно-ориентированного анализа по итогам уtебного года,

полуr,одия или четверти.

- Срок классно-обобщающего контроля определяется необходимой

глубиной изучения в соответствии с выявленными проблемами.

- Члены педагогического коллектива знакомятся с объектами, сроком,

llелями, формами и методами классно-обобщающего контроля

предварительно в соответствии с планом работы школы.

- По результатам классно-обобщаюцего контроля определяются

мероприятия, направленные на совершенствование учебно-воспитательного

процесса и повышение качества знаний. уровня воспитанности и развития

учащихся.

2.1З. Комlulексllый KottTpo;lb

- Комплексный контроль проводится с целью получения полнои

информачии о состоянии дел и состоянии учебно-воспитательного процесса

в школе в целом по конкретному вопросу.

- l[ля провеления комплексного контроля создается группа, состоящая из

членов администрации, руководителей методических объединений,



творчески работающих учи,tеJIей школы, под руководством одного из

членов администрации. .Llля работы в составе данной группы администрация

может привлекать лучших учителей других школ, инспекторов и методистов

муниципального органа управления образованием, ученых и преподавателей

областных (или муниципальных) институтов повышения квалификации,

педагогических коллелжей или институтов.

- Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план

l]роверки, pactlpe,]leJlи-|,b обязанности межлу собой.

- Перел каж,ltым Ilроаеряющим стаtsится коцкретнaur задача, устанавливаются

сроки. формы обобщения итогов комллексной лроверки.

- Члеllы педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом

проведения комплексIIой проверки в соответствии с планом работы школы,

но не менее чем за месяц до ее начала.

- По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании

которой директором школы издается приказ (контроль над исполнением

которого возлагается на одного из членов алминисTрачии) и проводятся

педсовет, совещание при директоре или его заместителях.

- При получении поJlожительных реfультатов данный приказ снимается с

кон,l,роля

2.14, Прелметно - обобщающий контроль

- Прелметно-обобщающий контроль используется в тех случаях, когда

изучается состояцие и качество преподавания отдельного предмета в одном

классе, или в параллели классов, или в школе.

2. l5. Конrроль над деятельностью учителя

При ouellKe учитсля в ходе l]нутришкольного контроля учитывается:

l . качесr во учебно-воспиr,ательного процесса на уроке;

2. вылолнеttие государствеtlнь]х программ в полном

объеме (прохожление материаJlа, проведение практических работ,

контрольных работ, экскурсий и лр.):

3. уровень знаний, умений, нааыков и динамика развития



Учащихся;

4. динамикаобученности обучающихся;
5. степеньсамостоятельностиучащихся;

6. владение учащимися общеучебными
интеллектуiUIьными 

умениями! компетенциями;
7. дифференцированнь]й подход к

навыками,

учащимся
" проц"""" обучения,

индивидуitлизация обучения;

8, совмес,tная l.ворческая деятельность учителя и ученика,система творческой деятельносr и;

9. созлание условий, обеспечиваюших Процессl0. умение обирать с

( подбор доt t o.tl н и',.", 
" " "; " ",.о;Т;Т;;:".Т]";Т-,,;и другого материала' направленного на усвоение Учащимисясистемы знаний);

l l. способность

си-rуаций, рефлексии,
деятельносl.и;

l 2. умение скоррек,[ироtJать сsою деятельностьi
l3. умение обобщаl ь свой оllы.t;
I4. умение составлять и реализовывать план своего

развития.

l5. резуль.гаты госуларственной (итоговой) аттестацииl
регионального, муниципальн(

ка чества образова,,"", o".rn ".u.l,'l;-r*1; ;"T;"olojn'oonn'u
l6. учасr.ис в методической рабо.ге.
l7. 5 час tие s инновацион нои деятельности школы;
l8. уровень аладения педб

2. l 6. Методы контроля 
"* ;;":.:: r"ii"'""]-"'"'l, анкетирование;

к целеполаганию, анализу педаl огических
КОНТРОЛЮ РеЗУЛьтатов педагогической



2. ,Iес,i.ироаание;

3. социальный опрос;

4. мониторинг,

5. наблюдение;

6. изучениедокументации;

7. беседа о деятельности учащихся;
8. резу_ltьгаты учебной деягельности учащихся;
9. посещение уроков и других мероприятий;
l0, ана.,ltиз / самоанаJlиз уроков.

2.17. Меl.оltы конгроJlя Ilад резульr.атами учебной деятельносrи:
l. наблюдеlIие;

2. усl.ttый опрос;

З. письменный опрос;

4. письменная проверка знаний (контрольная работа);
5. комбинированнful проверка;

6- беседа,анкетирование;

7, проверкадокументации;

8, тестирование;

9. ДКР;

l0. лабора.rорные работы.
2.18. Функции 

'rtолжностноI.о лt,

l. Опреltеление 
"",oro]uu',io'Jufi"-:1Т#|JЖ 

"гематикой и объемом лроверки;

2. Оценивание состояния преподавания учебных предметов;
3. Координирование совместно с проверяемым

педагогическим работником срока и темпа освоения
обучаюltlимися образовательпых программ;

4.отслеживание выполнения графика лабораторных,
практических, контрольных работ, результативности лисьменных
ПРОВеРОЧНыХ Работ по учебным предметам;



5. ()цсниваttис меloличсскоl.о обеспечения
образовате.llьного процесса;

6. Организация ПРедварительного собеседования с
педагогическим работником по тематике контроля;

7. Оценивание системности мониторинга
педагогического работника об уровне освоения программного
материаJIа, обоснованность этой информации;

8.оценивание внеюlассной работы педагогического
рабоl.ника с обучающимися;

9. отслсживаtlие условий проведения учебных и
вlrеучебных заtlя.I.ий по предме,Iу;

l0, Оформление в установленные сроки анализа
проведенной проверкиi

l l. Оказание или организация методической помощи
педагогическому работнику в реаJIизации предложений и
рекомендаций, данных во BpeMJl лроверки;

12. Огслеживание устранения замечаний, недостатков в
работе, данttых во время лровеления контроля;

iз. Гiринятие управленческих решений по итоlам
проведенного контроля,

2. l9. Права llроверяюIцего.

l. 11ривлечение к конIролю специалистов учебного
предмета для проведения качественного анализа деятельности
проверяемого педагогического работника.

2. Использование тестов, анкет, согласованных со
школьным психологом.

J. Впесение Предложений о поощрении педаfогического
работttика по итогам проверки, о направлении его на курсы
повышения квмификации.

4. Определение рекомендаций по изучению опыта работы



педагога в меl,одическом объединении для дальнейшего

использоваIIия другими педагогическими работниками.

5. Перенос сроков проверки по просьбе проверяемого, но

не более чем намесяц.

2.20. Ответственность проверяющего.

При проведении контрольно-оценочных процедур проверяющий

несет ответственность за;

1, тактичное отношение к проверяемому работнику во

время проведен ия контрольных мероприятий;

2. качественную подготовку к проведению контроля

дея,tсльносl,и 1,1елаIогического работника;

J. ознакомлеllие с и-lогами контроля педагогического

работника до вынесения результатов на широкое обсуждение;

4. срь]в сроков проведения проверки;

5. качество проведения анализа деятельности

педагогического работника;

6,соблюдение конфиденциальности при

обнаружении недостатков в работе педагогического

работника llри условии устранения их в Ilроцессе контроля;

7. ,ttоказа,l,еllьность выводоR по итогам контроля.

2.2l. {е.ttоttроизволство.

По результаr,ам проверки про8еряющим личом оформляюr,ся

справки, Справки служат основой для комплексного ан€циза по итогам

работы в учебном году и планированием работы на новый учебный год.

Справки хранятся в течение l года у лица, осуществляющего

проверку.

3. внутришкольныЙ контроль в условиях
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

З.l. В условиях применения электронного обучения и



дистанционных образовательных технологий внутришкольный коFlтоль

включает в себя провеление систематического мониторинга за созданием

необходимых условиЙ для полноценного освоения обучающимися

образовательных программ в режиме удаленного обучения, а именно

мониторинга:

- наlичия у обучающихся необходимых технических средств

обучения;

- обеспеченияобучающихсяинформационнымиресурсами;

- IIрисутствия обучающихся на учебных занятиях;

- соблюдения расписания проведения учебных занятий в

дистанционном формаr,е;

- организации обра-r,ной связи с обучающимися, их родителями

(законными представиr,елями);

- организации индивидуального учета результатов текущего

контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

(сsоевременного вlIесения записей о проведенных занятиях и результатах

успеваемости обучающихся в журналы и дневники в электронном виде);

- реаJIизации преподаваемых учебных предметов в полном объеме в

соответствии с рабочими программами, учебными планами основных

обцlеобразова-rельн1,1х программ.

- выполнение учебных планов, рабочих программ учебных предметов,

осуществляемому с периоличностью, определенной Учреждением (согласно

текущему расtIисаниl<l занятий).

З.2. По резуль,гатам проведенного внутришкольного контроля

обобщается информачия о количестве запланированных и фактически

проведенных уроков, причинах невыполнения рабочих программ учебных

предметов, необходимости корректировки организации образовательного

процесса по учебным предметам.

З.]. Коррек,гировка рабочей программы учебного предмета

предполагает внесеI,1ие изменений в соответствующие разделы рабочей



lrрограммы (планируемые результаты, содержание учебного предмета,

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоенис каждой r,смы). Изменеttие в рабочей лрограмме количества часов,

отводимь]х на изучение темы, может осуществляться за счет:

- резервного времени (при наличии);

- уменьшения ко.jIичества часов, отводимых на повторение и

обобщение освоенного содержания;

- слияния б;tизких по солержанию тем учебных занятий;

- предоставлеция обучающимся права на самостоятельное освоение

части учебного маl,ериаJlа с последующим осуществлением контроля их

работы.

3.3.1. 11ри внесеIlии изменений в рабочую программу не допускается

уменьшения объема часов, отводимых на изучение учебного предмета, за

счет [олного исключения раздела (темы) из рабочей программь],

Корректировка рабочей программь] учебного предмета должна обеспечить

возможность качественного освоения предметного содержания в полном

объеме.

3.3.2. При изменении количества часов, отводимых на освоение

учебного предмета, по,гребует внесения изменений в учебный план

основной общеобразовательной программы соответствующего уровня

общего образования (количество часов, указанных в рабочей программе

учебного предмета, лоJlжно совпадать с количеством часов в учебном плане

ло данному учебllому прс,ltмету). Тем самым, лосле корректировки рабочих

лрограмм и учебного плана необходимо внести изменения в основную

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего

образования и у,l,верждения ее в новой редакции (с изменениями и

дополнениями).

3.3.3. При осуществлении внутришкольного контроля и проведении

корректировки образовательных программ необходимо руководствоваться

разработанными Минисr,срством просвещения Российской Фелерачии



Рекомендациями об организации в организациях, реализующих

программы начапьного общего, основного обцего,образовательные

среднего общего образования, корректировки указанных программ в

условиях расfl ространения новой коронавирусной инфекции.

-l. Орlаltrrзаrtия trбразоваr,еlrьноtо tIроцесса lIcll l),l ь JO lJ:l ll lIclt
элекгронного обученпя, дистанционных образовательных технологий

4l, Организация образовательного процесса с использованием

эJlекгронного обучения, дистанционнь]х образовательных технологий может

осущсствляться по отдельным предметам и курсам, вкJIюченным в учебный

план школы, либо по учсбному плану в целом.

42Образовательный процесс с использованием электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий может быть

кратковременным ил и долговременным,

43. Инициа,t,орrrм организации образовательного процесса с

использованием электронцого обучения, дистанционцых образовательных

технологий может быть общеобразовательнiu организация, обучаlощиеся, их

роди,гели (законные лрелставители). Реtцение об организации данного

процесса закреIlJlяется приказом руководителя общеобразовательной

организации.

4Д. Электронное обучение, дистанционные образовательные

технологии моryт быгь использованы образовательной организацией в том

случае, если образова,t,е:rьный процесс вевозможно организовать по причине

аварийной ситуации в образовательной организации. карантина в связи с

высокой заболеваемосt,ью обучаrоцихся и др.

45. llo заявлению родителей (законных прелставителей) возможно

использование электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий для обучающихся, находящихся на длительном лечении в

стационаре (при отсутствии медицинских противопоказаний).

46. Электронное обучение, дистанционные образовательные
,гехнологии могут быtь использованы в процессе обучения одного учащегося



или группы.

4J, Образовательный процесс, реализуемый в форме электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий предусматривает

значительную долlо самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих

возможности ежелневного посещения занятий, и Dегчляпныи

систематический конl,роль и учет знаний обучающихся.

4а При электронном обучении, дистанционных образовательных

,tехнологиях могут использоваться специitлизированные ресурсы Интернет,

ltредназначенные lLля обучения, и иные информационные источники Сети

(электронвые библиотеки, банки данных и т.л.) - в соответствии с целями и

задачами изучаемой образовательной программы и возрастными

особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в

процессе обучения могут использоваться традиционные информационные

источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники,

энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикJlадные

программнь]е средства и пр.

49. Использование электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий не исключает возможности проведения

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего

контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного

взаимодействия пелагогического работника и обучающегося. Соотношение

объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с

использованием эJlекlpонного обучения, дистанционных образовательных

технологий или пу,tем нелосредственного взаимодействия педагогического

работника с обучаtоruимся олределяется образовательным учреждением.

4l0. Обучающиеся должны быть ознакомлены с перечнем

обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по

осваиваемой образовательной программе. Общеобразовательная

организация не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся

аппаратно-программными средствами и каналом досryпа в Интернет.



4.1l. Формами электонного обучения, дистанционных

образовательных технологий являются иtlтернет-уроки, вебинары, on-line

и offJine задания, отправка заданий по электронной почте, при

непосредственном контакте с обучающимся или его законными

представителями и др.

4.11 При исllоJlьзовании электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при непосредственном контакте

обучающегося с педагогом через телекоммуникационные сети, либо при

выtlолнении рабо,l, с использованием электронных и мобильных

устройс,гв общее время lle должно превышать нормы занятий,

установленные санитарными правилами при работе с техническими

средствами обучения в соответствии с возрастом обучающихся

обозначенными ниже.

llродолжцте.lьЕость непрерывпого применения технических средств обученпя

Про.lолжите"lьность непрерывного использования компьютера с

жидкокристаллическим !lонитором на ),роках составляет:

- дJIя учащихся ] - 2-х классов - не более 20 мпнут,

- для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут,

- для учацихся 5 _ 6 классов - не более 30 минут.

- для учащихся 7 - 1l классов - 35 минут,

4lЗ. Соотношение объема занятий, проводимых

lla ) po}i{\:

K.,lacc

1-2

Непрерывная длительность (мин,). не более

Просмотр
статических
изображений
на учебных

.]осках и

экранах
отраженного

свечения

Просмотр
гелепередач

Просмотр
динамических
изображений

на экранах
отраженного

свечения

Работа с
изображением на
индивидуaцьном

мониторе
компьютера и
клавиатурой

1рослушивакие
1удиозаписи

Прослушивание
аудиозitписи в

наушниках

]0 l5 l5 l5 ]0 ll)

]--l 1i ]0 ]0 l5 ]0 lS
5_7 ]i) ]5 ]5 ]0 25 2t)

8-]l ]5 ]() ]0 ]5 25 ]5

путем



непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимися с применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий определяется в соответствии с

техническими возможностями обучающихся и решением учебных задач
по изучаемой теме и предмету учителем самостоятельно. .Щопускается
оlсу't'сtвие учебпых занятий, проволимых путем непосредс.tвенного

взаимодействия педагогического работника с обучающимися в учебном
классе.

4.14. l\ля иJtен,l,ификации исIIо,ць]овании

электроIIного обучения, дистанционных образовательных технологий в
процессе контроля обучения и оценивания образовательных результатов
учителем могут быть использованы различные способы в зависимости от
технических возможностей обучающегося, и решаемых задач такие как:
лереписка ло личной электронной почте, регистрация учащихся на
обра:rова,t,ельных гtлатформах по личным паролям, визуа,rьный контакт в

сети, доставка выполненных работ лично обучающимся или его
законныМ представителем в Школу, иные методы идентификации.

4l5. Все учебные результаты обучающихся при электронном
обучении и дистанIlионнь]х образовательных технологиях фиксируются
в электронном журнале в обычном режиме.

416. Контроль за организацией элекгронного обучения,
применением дис.ганционных образовательных технологий,
соб.:lюдениеМ санитарныХ норм при организации обучения,
образоваL ельными результатами обучающихся, выполнением
образователыtой проiраммы осуществляет заместитель директора по
увр.

JIичносt,и цри

5. Виды, формы и способы оказания учебно-методическоЙ помощи
обучаюrцимся

организация использует следующие основные

помощи обучающимся:

работы преподавателя с обучающимися (в том

5.I. Образовательная

виды учебно-методической

1) в виде контактной



числе аудиторной и внеаудиторной):

- групповьiе консчльтации, индивидумьную работу обучаюцихся с
преподавателем (индивидуальные консультации), в том числе перед
аттестационными испь]таниями промежуточной аттестации обучающихся, по
курсовым работам и перед итоговой (госуларственной итоговой) аттестацией
обучающихся;

- в виде удменного взаимодействия - консультации в режиме онлайн с
использованием информачионных и ].елекоммуникационных технологий;

использованием
- В ВИде консуJIьтаций в режиме офлайн с

информационtlых и тсJIекоммуникациоtIных технологий.
2) создаtrие условий для самостоятельной работы обучающихся

посредствоМ обеспечения возможности удаленного доступа обучающихся к
образовательным 

ресурсам (элек,тронные 
учебные пособияl 

ресурсы

электронных библиотечных систем), входящим в элекгронную
информаuионно-образовательную срелу образовательной организации,

5.2. Образоваr,елыlая организация создает и обеспечивает
фУнкционирование ]лектронной информачионно-образовательной среды,
включающей в себя информационные, образовательные ресурсы,
информационные и теJ]екоммуникационные технологии, обеспечивающие
осt]оение образовательной лрограммы обучающимися независимо о,г его
места нахождения, а также соответствуюций уровень подготовки
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонма.

5.3. ОбРаЗОВатеЛЬная организация оказывает обучающимся
иIlдивид)альные консультации с 1,1рименением информационных и
телекомму}lикациоIIных технологий посредством: электронной почть];
онлайн коllсультации с использованием телекоммуникационных технологий
(лрограмма ZOOM); консультации с использованием электронной
информаuионно-образовательной среды (чат, вебинар, форум), консультации
в форумах учебных дисциплин электронной системы дистанционного
обучения,



5.4. Используемые способы обращения к руководству образовательной

организации, педагогическим работникам лично, по телефону, по ZooM, по
электронной почте; через раздел (обмен сообщениями) в электронном
дневнике.

5.5, Индивидуальное консультирование обучаюцихся педагогическими

работниками осуществляется llo утвержденному графику проведекия
консуль,t,ачий.

5.6./{"rlя trолучеtlия учебно-метолической помощи,
индивилуаlIьных консу.JIьтаций ло осRоению ччебной
обучающиеся обращаюI.ся к классному руководителю (учителю-
предметнику)

5.7. Образовательнiu организация обеспечивает доступ обучающихся к
электронным образовательным ресурсам по учебным дисциплинам.

СВОбодныЙ индивидуальный лоступ обучающихся к материалам

официального сайта образовательной организации.

5.8. Учебно-методические матери;UIы. в том

в том числе

дисциплины,

элек,гроrrно-образоl]а,l.е;lыIых ресурсов, графики

числе перечень

индивидуальных
консультаций, виды и формы взаимодействия с ледагогами, расписание
учебных заняr,ий и др., размещаются на офичиальном сайте Учреждения во
вкладке <<Дистанционное обучение>> и нzжодятся в oTKpbiToM доступе для всех

учас,гников образовательного процесса;

5.9,ответственным лицом за организацию учебно-методической
помощи обучающимся, в том числе в форме индивиду:lльньж консультаций,
оказываемых дистанционtlо с использованием информационных и
-I,сJlекоммуникациоtrных r.схttологий

приrfiто
на педагогическом
совете 20.12.2020г.
протокол Л! 3
с учетом мнения родителей
и учащихся

является руководитель Учреждения.




