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Положение
об организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий
дни, определенные расписанием Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга

в

[. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение об организации обучения, о формах, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении школе № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее
- Положение, ГБОУ школа № 93) разработано в соответствии
"
начального
образовательным
Федеральным государственным
стандартом
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №

с:

"

"

.
5

"

а

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
17.12.2010 № 1897;
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
Уставом ГБОУ школа №93;
11 ст. 28, ч.
10 ч. З ст. 28,
ст. 34, ст. 41, ст. 58 Федерального
ч. 3 ст. 17,
Российской Федерации»;
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании
закона

от

от

СанПиН

и.

2.4.2.2821-10;

93

№

и.

3

в

общего,
Основными
начального
общеобразовательными
программами
основного общего и среднего общего образования ГБОУ школы №
2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в дни,
определенные расписанием школы, — это интеграция очного обучения и обучения с
технологий
с
в
соответствии
образовательных
дистанционных
использованием
"

93

образовательной программой школы.
3. Целью обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в

дни, определенные расписанием школы, является обеспечение качественного образования и
здоровьесбережение школьников.

4.

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в дни,
определенные расписанием школы, решает следующие задачи:
-Повышение эффективности организации учебного процесса;
-Формирование
развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
-Повышение эффективности использования помещений школы;
-Формирование
навыков самостоятельной учебной
на основе
деятельности
дифференциации обучения.
5. Организация обучения с использованием дистанционных образовательных

и

в

технологий
5.1 Школа

дни, определенные расписанием школы.

информирует путем размещения информации на сайте школы, в
мессенджерах классных коллективов и школы, на бумажном носителе в случае
необходимости, участников образовательного процесса об обучении с использованием

дистанционных технологий

в

дни, определенные расписанием школы.
Обучение осуществляется в режиме видеоконференции с использованием
образовательных платформ.
5.3. Уроки проходят по расписанию занятий на каждый день в соответствии с
учебным планом школы
рабочей программой учителя. Время проведения урока-30
минут. Перерыв между уроками и последовательность занятий сохраняется согласно
общешкольного расписания
рекомендациям Роспотребнадзора.
5.4 Процесс обучения учитель
осуществляет в учебном кабинете Школы,
5.2.

и

и

этот день школу не посещает. В случае карантина учитель
в
проводит урок удаленно (в т.ч. из дома).
5.>
Текущий
обучающийся

—

удаленно,

контроль, промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы №93
и направлен на обеспечение формирование образовательного процесса максимально
эффективно для достижения положительных
освоения
результатов
основных
общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - ФГОС).
5.6 Отметки, поставленные
урок, учитель переносит в электронный журнал.

за

6. Организация
6.1 Учитель

работы

в

и

взаимодействия участников образовательного процесса

-Урок проводит
соответствии с расписанием уроков.
-Отмечает отсутствующих
электронном журнале.
-Проводит

в

урок в соответствии с рабочей программой, календарно-тематическим
планированием.
-Информирует классного руководителя после каждого урока об отсутствующих
учениках.
-По окончании урока доводит до обучающихся информацию о домашнем
задании,

заполняет электронный журнал (оценки, отсутствующие, домашнее задание)
Администрация
Создает условия для проведения урока.
Систематически посещает уроки и осуществляет анализ урока, проведённого с
использованием ДОТ.
6.2 Классный руководитель
уроке. В случае отсутствия обучающегося
-Ежедневно собирает данные
отсутствующих
выясняет причины родителей (законных представителей).
предотвращения конфликтных ситуаций,
-Взаимодействует с законными представителями

у

об

на

в

для

связанных с обучением с
определенные расписанием школы дни.
- Проводит мониторинг технической готовности обучающихся к обучению с использованием
дистанционных технологий.
6.3 Ученик
-Согласно расписания школы, утвержденного приказом директора ученики должны
присутствовать на уроках, проводимых с использованием дистанционных образовательных
технологий.
ДОТ

об

этом классному руководителю.
случае невозможности выходить на связь сообщают
6.4 Законные представители.
-Осуществляют контроль выполнения домашнего задания обучающихся.
-В случае возникновения ситуаций, препятствующих проведению уроков с ДОТ в дни,
определенные расписанием школы, сообщают классному руководителю в письменной форме.
7. В случае отсутствия технической возможности обучаться с использованием дистанционных
ученик
образовательных технологий в дни, определенные расписанием школы,
самостоятельно изучает материал, выполняет домашние задания. Выполненные домашние
школу или отправляет с помощью мессенджера,
задания обучающийся передает в
электронной почты учителю для последующего контроля. Учитель проводит консультации по

- В

телефону

в

часы, определенные приказом директора.

8. Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с локальными
нормативными актами школы.

