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IIopr4ox
cnoco6a BeAeHHfl yqera H xpaHeHrr pe3yJrbraron o6yueHrr, BHyrpeHHero

Aol{yMenroo6opora, cBfl3aHHbrx c peaJrusaqnefi o6pasoBareJrbH brx tr porpaM M
lrJrlr Hx qacrefi c rrpHMeHeHIreM oJreKTpoHHoro o6yueHHr, AHcraHrIHoHHbrx

o6pasoBareJr bH btx rexHoJroru fi .

O6ruue [oJro)KeH[fl.

1.1. llopr4ox BeAeHLIt flera Lr ocyulecrBJreHr,rr xpaHeHrar pe3yJrbraroB o6pasonareJrbHoro
rPouecca H BHyrpeHuufi AoKyMeHroo6opor Ha dyuaxn ov ulunv oJreKrpoHHbrx Hocr4reirflx B r.
q. ilpH peanl{3aurau o6pasoBarenbHbrx rrporpaMM r{Jrr{ r4x r{acrefi c npurvreHeHHeM gneKTpoHHoro
o6yuenur, AI{craHIII{oHHbIX o6pasonareJrbHbrx rexsolorufi (azuree llopr4ox) onpeleJrfler
rlopflAoK opraHl,r3arr4u t4 ocyuecrBJreHur yre6Ho-MeroIluqecKoro cotrpoBoxAeHufl ps:]yxbraroB
ocBoeHrlt yqalquMtrcfl. ocHoBHhIx o6pasoBareJlbHbrx [porpaMM HarrirJrbHoro o6uero, ocHoBHoro
o6rqero, cpeAHero o6rqero o6pasoBaHr.Is n Mynuurr€rJrbHoM 6roAxerHoM o6pasonareJrbHoM
yqpexAeHuu <Cpehnflfl.IITKoJIa roceJlKa Bopcroe fnapaeficKoro ropoAcKoro oKpyra) (aalee -
lllxona)
1.2. HacrosulrEfi ilopqAoK pa:pa6oraH Ha ocHoBe cneAyrcrqr4x HopMarr4BHbrx AoKyrueHToB:
- @eaeptlnbHoro 3aKoHa or 29 texa6pn 2012 r. N 273-03 "06 o6paronaHutr s Poccuficrcofi
@eaepaqr4r";
- llpuxasa Mrano6pHayKr{ PO or 23 aBrycra 2017r.],,1b816 (06 yrBepxA eHr4n noprAKa
rIpI'IMeHeHI,Ifl opraHI,I3arJ.vrflMvr, ocyuecrBnsroqr{Mr,r o6pasonarenbHyro AerrerrbHocrb,
sneKTpoHHoro o6yteuur, AplcraHrlproHHbrx o6pasoeareJrbHbrx rexuolorufi npu peanvrcar\ilH
o6pa^:o nareJrbHbrx [porpaMM ) ;
- 3arosa PO or 21.07 )993 J\b5485-1 (o rocyAapcrBeHHofi rafiHe>;
- OeaepaJlbHoro3aroHa or 27 .07 . 2006 r. Jtlb I49 - (D3 "OO uusopnr arJvrn, rau$oprr,raqr4oHHbD(
TexHoJrorr,rflx r{ 3arrltrre un$opuaquu " ;
- OeaeparlbHoro 3aKoHa or 27.07.2006 r. J\b I52 - {D3 "O repcoHanbHbrx AaHHbrx);
- OeaepilnbHoro 3aKoHa ot l9 4era6pa 2005 r. N 160-03 "O paruQnrcaqun KouneHqrn Coeera
Enpourt o 3aIrIHTe Susuvecxux nnq rtpn aBToMarr,r3lrpoBaHHofi o6pa6orre repcoH4nbHbx '

4aHutrrxt';
- Oe4epanbHoro 3aKoHa or22.10.2004 r. Jtlb 25 - (D3 "06 apxHBHoM Aene e P@>;
- Oeaep€urbHbrx rocyAapcrBeHHbx o6pasoBarenbHbrx craHAaproB;
- Ycrasa MFOY (CIII noc. Bopcroe>.

2. [opnAoK BeAeHufl AoKyMeHTarIru

2.l.IIeaaroraMI,I rpoBoAl{Tct KoppeKTr,rpoBKa KaJreHAapHo-TeMarr{qecKoro [naHr.rpoBaHufl (npH
ueo6xorunrocru) vt Aenaercf, orMerKa B Jurcre r(oppeKrr.rpoBKu pa6oueft nporpaMMbr
(npuroNeHlle I ). B onyqae HeBo3MoxHocrr{ H3f{eHufl yue6urrx reM o6yvarorqHMHcfl,
caMocroqrerbHo, yqlITeJIb-rIpeAMerHLIK Mo)Ker opraHpr3oBarb trpoxoxAeHge Marepgana (nocne
orMeHbI KapaHTI{HHbrx Mepo[pu ttuft) rtpu rloMorrlu MoAynbHoro noAXoAa K rrperroAaBaHr{ro
yre6uoro Marepuafla, o qeM Aenaercfl crleql,t€u:s*afl, [oMerKa B KaneHAapHo-TeMarr.rqecKoM
rlnaHl4poBaHvr4. I



самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материала (после 

отмены карантинных мероприятий) при помощи модульного подхода к преподаванию 

учебного материала, о чем делается специальная пометка в календарно-тематическом 

планировании. 

 

2.2. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарный учебный график и календарно-

тематическое планирование, домашние задания и другие задания для учащихся с 

указанием сроков их выполнения и формами оценивания. 

 

2.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

 

2.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантинных мероприятий, 

выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

 

2.5. Отметка отсутствующего учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни 

учащегося (по сообщению родителей). Если его состояние здоровья не позволяет 

выполнять учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится – Б), по окончании 

карантина учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки 

болезни ребенка справкой от врача. 

 

3.Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения, ведение учета результатов образовательной деятельности 
 

3.1.Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. 

Используется форма проверки и контроля знаний, предусмотренные ООП НОО, ООО и 

СОО, локальными актами МБОУ «СШ пос. Борское». 

3.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания в МБОУ «СШ пос. Борское». 

3.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный журнал. Учитель получает выполненные учащимися 

задания в течение недели, сохраняет, проверяет, оценивает, выставляет отметки в  

электронный журнал не реже 1 раза за 3 урока. 

3.4.Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в МБОУ «СШ пос. Борское». 

3.5.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении осуществляется без очного взаимодействия с учителем. 

3.6 Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится в соответствии 

с ООП НОО, ООО, СОО и локальными актами МБОУ «СШ пос. Борское» 

3.7.Самостоятельная деятельность учащихся в период дистанционного обучения 

(электронного обучения) может быть оценена педагогами только в случае достижения 

положительных результатов. 

 

4.Ответственность 
Педагогические работники несут ответственность за несвоевременное, некачественное и 

неправомерное выполнение возложенных на них функций по организации и 

осуществлению учета и хранения документов о результатах образовательного программ 

или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

5. Заключительные положения 
 



5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными актами МБОУ «СШ пос. Борское». 

5.2. Настоящий Порядок действителен до принятия нового Порядка. 

 


