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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий в ГБОУ СОШ ЛЪ 172 Калининского района Санкт-IIетербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует организацию обра:tовательного процесса с

применением электронного обуrения и дистанционньD( образовательньIх технологий в ГБОУ
СОШ NЬ 172 Калининского района Санкт-Петербурга (да.пее - Школа)
1.2. Настоящее положение раi}работано на основании:

-

Закона РФ кОб образовании в РФ> от 29.12.2012г. М 27З-ФЗ;
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года ]ф 121 кО мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) (с изменениями от 16.03.2020 J\Ъ123, с изменением от 24.0З.2020 Ns 156);
- Методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от
t9.03.2020 по реализации образовательньж программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионаJIьного
образования, дополнительньIх общеобразовательньD( программ с применением электронного
обучения и дистанционньIх образовательньD( технологий;
- Распоряжение Комитета по образованию от 1б.03.2020 Nч 726-р кОб организации
деятельности образовательных }цреждений Санкт-Петербурга>;
- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 М 0З-2925lб120-0-0 кО реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельЕость,
образовательньIх программ с применением электронного обуrения, дистанционньж
образовательньIх технологий>.
1.3.,Щанное Положение разработано в целях определения единьIх подходов к деятельности
Школы по организации уrебно-воспитательного процесса с применением электронного
обучения и дистанционньIх техЕологий, обеспечению усвоения обl^rатощимися содержания
образовательньIх прогрчlп,Iм.
2. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и

.

дистанционных технологий (режим работы)

2.1..Щиректор Школы на основании ука:}аний вышестоящих органов управления образованием
издаёт прика:} об организации обуrения с использованием элоктронного обуrения и

дистанционньIх образовательных технологий.
2.2.В этот период деятельность Школы осуществлJIется в соответствии с утверждённьrм
режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с установленноЙ
*
уlебной нагрузкой, расписанием уrебных занятий, иньD( работников режимом рабочего
времени, графиком сменности.
2.3. .Щиректор Школы:
- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех rIастников учебновоспитательного процесса с документЕlп,Iи, реглtlментирующими организацию обуrения с
использованием электронного обуlения и дистанционньж образовательньIх технологий;

