
мБудо
ДШИ кПарус>

. Поверина

Ns08/21 от 30.03,2020

полоrкение

об органИзациИ образовательного процесса с использованием электронного обучения и

дистанционных образовательных й*"оrrо."й в период действия карантина ре}кима в

МБУДО <<Лесновская ЩШИ <<Парус>>

1.общие поло}кения,

1'1.НастоящееПоложениеУсТанаВпиВаетеДиЕыепоДхоДыИпраВилареаJIизацииВ
мупиципальном бюджетIIом у{рождении доIIоJIнитепъного образоваrrия <<ЛесновскаJ{

детская школа искусстВ -п;;;;;;;"бгu"оuа"епьЕых программ с исполъзоваIIием

дистанционIIъfх образователiо"r* технологий и электроЕного обутения в период

действия карантина,

1,2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Законом РФ от 2g.t2.2Ц|2Ne 273 <Об образовании в Российской Федерации> (ч,2,ст,13,

ч.1 ст.16);

приказом минобрнауки рФ от 23,08,2017 N 816 "об утверждении порялка примеЕения

организаЦиями, осуществJU{ющими образовательную деятепьность, эпектронного обуrения,

ДисТаЕционнъD(образователЬъ{ъIх'"*оопо."йrrриреаJIиЗацииобразователЬнЬIхпрограrrлм'';

наосIlоВанииписъмамиЕисТерсТВакУльтУрыиТУризмаРязанскойобластиот24.03.
2020 N9 ВП 17-1440;

1.з. Ддминистрация шкопы доводит даЕное Попожение До IIJIеHoB коллектива ЩШИ,

разъясЕяет отделъные пункты, ".дй 
приказы о работе школы во время карантина,

2.организация образовательного шроцесса во время карантина

2.1.ЩирекТор ЩШИ кПарус> Еа осIIовании указаний вышестоящих органов

изДаётшриказоперехоДенаДисТанциоЕЕоеобУчениевсейшколыи
особогО санитарно-эшидемиологического рожима в ДШИ,

управJIения
организации

2.2.ВоВреМякаранТинаДеяТельностьЩШИ<ПарУс>осУЩестВJUIетсяВсооТВетстВиис
утверждён";,;;;;;--|чьrur, деятелъность IIедаГОГИЧеСКИХ РабОТНИКОВ - В

соответстВии с устаЕовJIенЕои уrебноЙ нагрузкой, расписанием учебнъж занятий,

деятельность иЕьIх работнико" - i"*"*o* рuбо""о времени, графиком сменности,



2. 3.f uр екtпор ulколы несёm оmвеmсmвенносmь :

2.3.1. за распределеflие функltионаJIъньD( 
обязанностей

пsриод действия карантина;

2.з.2, за осуществпеЕие общего KoHTpoJUI ознакомления всех у{астников

образователЬногопроцессасДокУменТаIчIи,регламентирУющи\dиорганизыIию
работыДшИкПарУс>ВоВреМякарантиЕаисоблюДениеиМиУсТаЕоВленЕых
требований;

2.з.з,зареыIиЗациюкоМIIЛексамероприятий,IIаilраВленнъжнаВЬшопЕеЕие
общеобразоВателЬныхпреДпрофо.."о*u"",хиобщеразВиВаIоЩихпрогра]чIМВ
шолЕом объёме;

2.з.4.ЗаприняТиеУпраВЛеЕЧоскихрешений,обеспечиваюЩИХэффективностьработы
учреждеЕия в IIериод карантиЕа

2.4.ЗамесmulпаШtdарекmорапоучебно-меmоdаческоЙllучебно-воспutпаmельноЙ
рабоmе:

2.4.t. организуют разработку мероприятий, направленных :" обеспечение

выполнеЕия образоватеоuо*"-Ъj.Ьоф."."о"Йu"u" 
и обЩеРаЗВИВаЮЩИХ

IIрограмМ учающимИся, находЯщимися на дистанционном обуrении;

2.4.2.оIIреДеляютсоВместноспеДагогамисисТеМУоргаЕиЗацииуrебнойДеяТолъЕосТи
с учащимися во время -"р;;;;, ""p"""*,u 

обрЬоuu,"льньIх_платформ, сервисов

и ресурсов, виды, количество рабоi, _срокт 
Ъооу,"о"я задаrrий у{ащимися и

предоставления ими выпоrТ""ri"* pkoъ, бор*ui контроJIя, обратной связи с

учащимися и т,п,;

2.4.з. составляют расilисание он-лайн занятий и консультаций;

2.4.4.разМещаютоIIератиВнlтоинформациюнаофиuиаrrЬномсайтешкоJIы;

2.4.5. обеспечивают информирование всех участников образоватепъньD( отпошений

(педагогов,УчаIцихj",роо''.лей(законнЬD(преДсТаВителей)Учащихся'инъD(
работников щши оо орrurri.uц"" рuъо,u, uo up,*" карантина , в том чиспе _ через

сайт шкоrrы;

2.4.6.орГаниЗУюТбеседы,лекТорииДляродителей(законньжIIреДсТаВиТелей),
УчащихсяособлюДе*'""оuрuо'"нноГорежиМасцельюобеспечениясохраЕ}IосТи
жизни и здоровъя детей, консультируют IIо вопросам организации

дистаIIционЕого обучения;

2.4.1. разрабатываIот рекомеЕдации и проводят иЕструктажи IIо организации уrебно-

восIIитательного процесса с использованием электронного обуrения и

ДисТанционньIхТехнологий,организУюТнаУЧно.моТодическое,орГанизационно-
пеДаГогиЧескоесоПроВожДение,,"дu"о.оu,работаrощихВУслоВиях
дистаIIционного обуrения;

2.4.8. обеспечивают текущий контроль и уrёт:

заместителей директора на

- рабочего времени педагогов;



-сВоеВреМенногоВIIесенияизМененийВрабочиепроГраммыпоIIреДметам;

.испоЛъЗоВаЕияобразоватечЬньжтехнологийацрименеЕиемэпектронного
обуrения " 

о"""u"u"Ъ"ных образоватепьнъD( технологий;

-обратнойсВяЗипедагогическихработниковсУчащимисяиихродиТелями
(законным" "*о";;;;еляrч_rФ 

,rо.рЪл"""ом электронной почты, мессенджеров и

социалъньD( сетей, через офиuиаr,iные ресурсы, собеседования в режиме систом

оu-лайн общения;

- оперативно отражают информацию о ходе реаJIизации образоватопьньD( программ

.,,р"*.,,""иоМЭлекТронЕоГообученияиДисТанционньIхобразовательньж

"Йооо,"й 
на офиuиалъЕом сайте школы,

2. 5.КлассньIе руко в о d umелtl :

-проВоДяТраЗъяснителЬнУюработУсроДиТоJUIми(законньпчtипроДстаВителями),
ДоВоДятинформаuиюокаранТиIIномрожиме"Ъ'осрокахчереЗЭлекТроЕ}IУIо
поЧТУ'rпобыеДрУгиеДосТУпныоВиДыЭлекТроннойсвязиилиличЕоесообщение
по телефону;

-проВоДятМониТоринГтехниЧе€кихВозМожностейкаЖДогоуIаЩегосяВВереЕного
класса к дистанционному обуrению;

-ДоВоДяТинформаuиюДо)п{аЩихсяиихроДитепей(законнъжпреДстаВиТелей)о
ТомгДеикакможнополумтЬзаДания'какосУЩесТВJUIТьобратнУюсВязьс
преподавателями-предметниками 

на период *upb,"""o,o режима с целью

ВыПолЕенияпроГраммноГомаТеришIа'ВТомчислеВДисТанциоflномреЖиме;

-осуществляют ежедневный контролъ вовлечённости

дистаЕционЕого обучения и само]Iодготовки, а также

пропускающих занятия по IIриЕмне болезни;

-осуществляют оперативЕое взаимодействие с родителъской

вопроса}d учеЪной запятости и оргаЕизации досуга

класса;

-информирУеТродителей(закоlЕьiхпреДстаВитепей)обитогахуlебнойДеЯтелъносТи
ихДетейВпериоДобУчениясПрименеЕиемДисТаIIционньжформИ
самостоятельной работы учащихся,

2.6, Препоdаваmелu - преOмеmнакu:

-осущестВJUIюТ IIерсIIоктИвное плаНирование уrебной деятепьности об-уrащихся в

условиях о;;;;;;;"ого обуlения на период не меЕее одной Еедели;

-осуществляют отбор альторнативIIъD( эпектроннъж образователъЕьж эJlементов:

ТосТоВ'глоссариев'чаТоВ'лекций,семинароВ,бВДанЕых'эпекТронЕьж
редакторов, схем и других ресурсов;

-вносяТ изменениЯ в рабочие программы в связи с переходом на дистаIIционное

обучение на период введения караЕтиЕа;

у{ащихся " .. 
rrроl'л_'*'

выявление и уrёт детеи,

общественЕостью по

уIащихся вверенЕого



-еженедельно предоставJUIют заву{ам - куратора]\л информацию о ходе реализации

образователЬньIхпроГрамI\[ВкJIассахсприменениеМэJIектронногообУчеЕИЯИ
дистанциопньIх образоватео"* технолоiий с указанием охвата учащихся и

реализован"r- о"Ъ* обратной связи )а "un*, 
информаuию о фактически

Ътработанном времеЕи - ожедневIIо,

3. Оргапизация педагогической деятельности

3.1.ПродолжителъЕостьрабочегоВреМени-IIеДагогоВВоВромяДисТанционногообУ.rения
опреДеляеТсяисхоДя'.".о.о""_ойУIебнойнагрУзкивуrебныйпериоДВсоотВеТстВии
с расписанием УрокоВ' 

-aT-rTT oolr( й,

3.2.Приказом шо школе утверждается график i расписание он-лайн занятий / консультациl

проводимых шреподаватеJUIми - шредмотниками IIо классам,

3.3.отДельноУТВержДаетсяпереченьДисциIlлиниМежДисциплинарныхкУрсоВ'коТорые
моГУТбытьосВоеныВсвобоДномрежимесамосТояТеJIЬно.Копичествоон-JIаиш
занятий\консУльтацийпоэТиМпреДмеТамсостаВляеТЕеМенееlразаВДВенеДели.

3.5.Заместители директора по учебно - методической и уrебно-воспитатепьной работе

веДУТуrётрабочеГоВремениIIеДагоГоВиконц)опЬорганизацииимиДисТа}IционIIоГо
обуrения*,uо"',оuесведений,проДосТаВJUIеМыхIIрепоДаВаТелями.

3.6,Преrrолаватели своевременно осущ:ствляют корректировку каJIендарно-

тематического ,,панироваЕr'u'ЪЙо.r"п учебной r,рограммы с цепъю обеспечения

освоениЯ учащимиСя образоВilгельЕьIх предпрофе.Ъ""ч:::':.и общера3вивающих

шрограмм в полном объёме ,,ри переход, 
"u^д"ЪтанционЕое 

обl"rение, ежедIIовIIо в

соответствии с утвержденныNt расшисанием уроков, осуществляют обратную связь с

учащимиСя в электроняоМ виде, используя ,iйо"""'образоватепьные шлатформы,

электронную почту и т,п,

3.7.СцельюВыпоJIненияобразоВательЕыхпроГрамМВпоJIномобъёмеIIроподаВаТели
применяют разнообразные формы,*о"о"i"пьной работы, дистанционные формы

обучения,

3.8.информация о применяемых формах работы, видах и содержании самостоятельной

работы доводится ,rр"rrодuuЬ,"лями, классными руководитеJIями до сведения

yru*"".fr Ыроо"*пЪй 1.u*о*rнъD( представителей).

3.9.Самостоятельнм работа учащихся во время дистанциоЕ}Iого обуrения может

оцеЕиватъся преподавателем по предъявлению р9зультатов продешанной работы

(проекта, исспедования и т,п,) по окончании караIIтина,

3.10. По темам и заданиям, вызваВшим затрУднения у уIащихся при самостоятольном

изуIеЕии'преIIоДаВатеJIемпроВоДяТсяДисТанционныеинДиВидУаJIъные
консультации, а также после въгхода с карантина пробелы устраЕяются через

инДиВиДУальнУюработУсуIаЩиМисяпринепосреДсТВенноМуrебном
взаимодействии,

4..Щеятельность учащихся в период дистанционного обучения,

4.1.В период действия карантина уIащиеся не посещаютЩШИ,



4.2.получение заданий и другой важной информации осуществляется через различные

ВиДыэлектроннойсВяЗиIIодоговорённосТисtIрепоДаВаТелемИклассныI\t
руководителем,

4.3.Учащиеся самостоятельно выпопЕяют задания, изуIают указаЕЕые преподаватолями

ТемысцелъюпрохожДенияпроГраММногомаТериаJIа'-ВТоNlчислесприМеЕение
дистанциОЕныХ Ъехношогий, ;;;;;;.у" цифровые образовательЕые платформы,

указанIIые IIреподаватопями,

4'4.УчащиесяпреДосТаВляюТсамосТояТепъноВыполненныеЗаДанияВсооТВеТсТВиис
требованиямипропоДаВаТеляВэлекТроЕномВиДеВсрокиУсТаЕоВленные
преподавателем,

4.5.Вслfiае'еслисеМЬянахоДиТсяВтрУднойжизненнойситУациииЕеможеТ
организовать длJI ребёнка о"""йлнЙ обучеЕие с использоваЕием комцьютера

(интернета)ошреДеляюТсяинДиВиДУалЬныеЗаДаниядляребёнкасисполЬЗоВани9М
УrебниковиДрУГихметоДиЧескихпособий,оцеttиВаюТсязнанияТакихупЩихся
после окончания карантинного режима,

4.6.РодитепиrIащихся(законныепреДстаВители)иМоюТпраВополуIаТъВсю
необходимУюинфорМациюокаранТинноМрежимеДШИ,ополУчен}IьжЗаДанияхи
иТогахуtебнойДеятельно""".*о"*детейВоВремяДисТанционЕогообуrения.

4.7.Родители(законныепредставители)rIащихсяобязаныосУщесТВляТЬконТролЬ
соблюдения их ребёнком комfIлекса IIротивоэIIидемиологичоских требований в

периоДдействиякаранТинногореЖиМа'аТакжеВЬшолЕенияихДеТЬмиДоМашних
заданий, уrебно-методически* рйоr""даций шреподавателей - предметников,

5. Ведение документации

5.1. Преподавателями проводится корректировка календарно-тематического планирования

(при необходимости) и делается отметка в соответс,Ъ"" , требованиями оформления

каJIендарно-тематического плаЕирования, установлеЕными общеобразовательным

учреждением,

5,2.в случае невозможности освоения учебных тем у{ащимися самостоятельно,

препоДаВаТель-преДМеТникмоЖеТорганиЗоВаТьпрохожДеЕиематериалапослеотМены
ограничительных мероприямй на оЪнове блочного подхода к ,,ре''одаванию улебного

материаJIа, о чём делается сIIециальная отмотка В каJIендарно-тематическом

ппанировании"

5.3.отметки rIащимся за работы, выполнонные во время карантина, выставляются в графу

журналq соответствующую теме уrебного задания,

5.4.отметка об отсутствии учащегося на уроке Ее ставиться, кроме случаев болезни

учащегося (по сообщению о, роо"raпф, "о 
окоЕчании карантина уrащийся и его

родители (законные ,rрaд.ru*"тели) должны подтвердить сроки болезни ребёнка

справкой от лечащего врача,



6. Заключение

ЩанноеПоложениеВстУIIа9ТВсипУсМоМенТаегоУТВержДенияидействУетДопринятия
нового в pal\f*ax действующего нормtUтивного законодателъного регулирования в обпасти

общего и дополЕитеJIъного образования,


