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положЕниЕ
Об организации дистанционного обучения в МБОУ Калачеевская гимназия №1 в

период принятия мер по снижеНию рисков распространения новой коронавирусной
инфекции.

1.    ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения в период принятия

мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (далее -
Положение)  разработано  с  целью  установленияединых  подходов  к  деятельности
МБОУ   Калачеевская   гимназия   №1   (далее   -   Гимназия),   обеспечения   усвоения
учащимися   обязательного   минимума   содержания   образовательнь1хпрограмм   и
регулирует организацию дистанционного обучения, в том числе в период карантина.

1.2. Настоящее   Положение   является   нормативным   локальнь1м   актом   Гимназии   и
обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.

1.3. Положение разработано на основании:
• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №  189
«Обутверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях" ;
-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23   августа  2017  г.  N  816  "Об

утверждении  Порядка применения организациями,  осуществляющими образовательную
деятельность,  электронного  обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательнж программ " ;
-  приказа  департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики  Воронежской
области   №   266   от   23.03.2020г     «Об   организации   образовательной   деятельности  в
образовательнь1х        организациях,       реализующих       образовательные       программы
начальногообщего, основного общего и среднего общего образованияи дополнительные
общеобразовательные  программы,  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной
инфекции»
1.4. дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на
использовании современньж информационньж и телекоммуникационных технологий,
позволяю1цих  осуществлять  обучение  на  расстоянии  без  непосредственного  контакта
между участниками образовательного процесса.
1.5.      Образовательная      деятельность,      реализуемая      в      дистанционной      форме,
предусматривает значительную долю самостоятельнь1х занятий учащихся; методическое и
дидактическое  обеспечение  этого  процесса  со  стороны  Гимназии,  а также  регулярный
систематический контроль и учет знаний учащихся.
1.6. Основнь1ми принципами организации дистанционного обучения являются:
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех


