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- Постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О 

введении режима повышенной готовности на территории Тверской области»;  

1.4. Электронное обучение (далее ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной 

форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

учащихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны Школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся.  

1.6. Основными принципами организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий являются:  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

официального сайта Школы, электронной почты, онлайн уроков и др.);  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, 

непосещения занятий обучающимися в период введении режима повышенной 

готовности;  
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- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся;  

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения);  

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по 

предметам, а также усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ.  

 

  2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА  ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ  

 

 2.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации.   

2.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется по утвержденным 

учебным планам и образовательным программам.   

2.3. Дистанционное обучение может быть прекращено в случаях отмены 

«Введения режима повышенной готовности».   

2.4. Оценка качества реализации программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование и др.    

Текущий контроль осуществляется в дистанционном режиме и 

оценивается по итогам выполненной работы.    

Промежуточная (годовая) аттестация в дистанционном режиме обучения 

может осуществляться по текущим оценкам.    
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Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения.    

  

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ В ДНИ 

ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ   

  

3.1. Директор Школы издает приказ о работе в дни введения режима 

повышенной готовности, связанные с необходимостью приостановления 

учебных занятий.    

3.2. Заместитель директора по УР организует процесс обучения и 

контроля на период введения режима повышенной готовности, других 

мероприятий, связанных с необходимостью приостановления учебных 

занятий.   

  

4. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В 

ДНИ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ И 

ДРУГИЕ ДНИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

  

  4.1. Преподаватель организует образовательную деятельность через 

индивидуальные и групповые занятия, консультации обучающихся 

посредством электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (веб-камера, документ-камера, через группы в социальных сетях, 

электронную почту, образовательные порталы, видео-уроки, сайты, 

мессенджеры Viber, WhatsApp, «Скайп» и др.); с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут 

реализовываться такие виды учебной деятельности (занятий и работ), как: 

уроки, видео-уроки,  лекции, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа, консультации с преподавателями.  
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4.2. Преподаватели проводят уроки согласно учебной нагрузке и 

отправляют отчет по электронным видам связи (WhatsApp, Viber и 

электронная почта) заместителю директора по УР:  

• Ежедневно (по факту проведения) отчет о проведенных уроках в виде: 

скринов, подтверждений родителей о проведенных уроках1;  

• Еженедельно (в конце отчетной недели) «Таблицу учета рабочего 

времени» (Приложение 1)  

• Выставляют текущие оценки для итоговой аттестации  

 4.3. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за 

собой приостановление учебного процесса, являются рабочим временем 

сотрудников Школы.  

4.4 Ответственный за электронное обучение заместитель директора по 

УР контролирует процесс обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий, следит за своевременным заполнением 

необходимой документации, в том числе журналов.   

4.5 При проведении урока с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий преподаватели должны строго 

контролировать рекомендуемую непрерывную длительность работы.  

 Академический час посредством электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий не должен превышать 30 минут.  

 

 

 

                                           
1  При отсутствии технической возможности осуществлять ежедневный отчет в виде скринов и 

подтверждений от родителей, табель учета рабочего времени заполняется по иной форме (Приложение 2) 

 



6  

  

   5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ  

5.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) 

по учебным предметам ответственность несут родители (законные 

представители).   

5.2. Независимо от количества дней введения режима повышенной 

готовности и приостановления учебных занятий в учебном году Школа несет 

в установленном законодательством РФ порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования 

своих выпускников, за выполнение федеральных государственных 

образовательных требований.     

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Настоящие Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до принятия нового в рамках действующего нормативного 

законодательного регулирования.  
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  Приложение 1  

Таблица учета рабочего времени (для преподавателей 

индивидуальных дисциплин)  

Преподавателя МБУ ДО ДШИ №2, г. Тверь_____________________________  

Отделение (инструмент)__________________________________________  

  

День 

недели, 

дата  

Время 

начала 

урока  

ФИ ребенка, 

класс  
Количество 

академических 

часов  

Предмет  Форма 

проведения 

урока  

            

            

            

  

Таблица учета рабочего времени  (для преподавателей групповых 

дисциплин) 

Преподавателя МБУ ДО ДШИ №2, г. Тверь_______________________________  

  

День 

недели, 

дата  

Время 

начала 

урока  

Класс(группа)  Количество 

академических 

часов  

Предмет  Форма 

проведения 

урока  

            

            

            

  

Таблица учета рабочего времени (для концертмейстера)  
Концертмейстера МБУ ДО ДШИ №2, г. Тверь_______________________________  

  

Даты текущей 

недели  
Класс 

преподавателя, 

инструмент  

Количество часов  Форма 

взаимодействия  
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Приложение 2 

 

 

Таблица учета рабочего времени (для преподавателей 

индивидуальных дисциплин) 

 

Преподавателя МБУ ДО ДШИ №2, г. Тверь___________________________ 

Отделение (инструмент)__________________________________________ 

День 

недели, 

дата  

Время 

начала 

урока  

ФИ ребенка, 

класс  
Количество 

академических 

часов  

Тема и 

содержание 

урока  

Домашнее 

задание  

            

            

            

                            

 


