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|. Общие положения

1.1. Нарнии-вон вши ‚… номопшего Положения являются следующие двкумснты:
. Федераций Зшюп Российский Фетиш… а! 29,12.20\2г. ‚(2173-03 «06

обр-помнил . Российской Федерации» (п. 15 п.2]1

. Приш Мишо—крепи обитания и науки россидпои Фаир-ш №137 от
06.05.1005 «06 использоввиии дяггшшивпных образомтышых технологий»:

. Уствп ГБОУ СОШ №28 под» пНавокуйбшпевскц,
п.п…. авиационными „брат…-ишо шиншилл (доп появи-кпп

обиюитслыше технологии. реализуемые › освпвивм с приемом…
вифарищипкво—тслцошушпшоипщ если при ооосредошпом (по идиотки)
шшодеяшин обу—июшиш и пе…гичсских рвбптшов. Формы дот: е—шпі];

дитициоииыс конкурсы. оипнпиопы; дл…циоппое обучение . Итит;
щеокоиферепции; отит петро-авиа; Инкин-уроки; оерпноы дпеопнпор
ышшинуопьпого обучения по дому : пистышионион пиддержкой; ибвнхры: ЭКурс-
общение ятеп.

1.з_и=поппощие технологии шпшшопипю обучения пвпышвп досгуоносгь
обршоиш. почвами более шнропо .. полно удивит… обр-юпшпиыс
шкросн фаши. для обучпюпшпсп : шриничениыми вошожпооши испппъюшиг:
нитншоппых технология упуншш не только условия обучения, по и пчеспо
хиппи . илом. обрыв-ищю! процем. шпиц)/емый . лис-пищащий формы
прсшсмп'ривва зипчтпьиую полю ошоотонтольпьоо зшпгии обунпющнхоп, не
Шшшш Многими сти:-пою пшшиия занятий; мтдичккос ||
диетическое обеспечение тю процесса со строны образовательная организации,
. … регулярный сити-тически! корп-грош, и уги- ниш обучдюшшсд
Штшпинп формы обучения при пообходпмопн ишксг реолизонышьсп
комплексно ‹: традиционной, шений и другии, предусмотренным Федор-пьяни
„новом РФ «об пбршошпш . Российско! Фсдершии». Формами его получении.

1.4.Гпышьши целши прививки: ДОТ кпк важной стилизацией в сити:
беспрершного обршщплшшош:
. по-ьшшпис пинта образования обучяюишпсп в сштитнин ‹: их интересами,

способности и пшребпшпни;
. пренопщеппе абу-Шошина потопил освоеиия пбршои'пшьинх проц»…

непосредсгмиио по месту жителкгьн обучающегося или его временном)
пребывания-(шо…ш):

. реа-км: профицит обр-зашил . рощ пбрщошелъной арганизвшш из
основ: испольюишп ипфоръшшошшх т:)шплигия … конмекса соо…ьно
пело-отнес… теобромином;

. пиши: умений для Боли полною удомтпрсния штгрсбипшя обуппющпхо. в
обл… обршинц без игры]- от мно-нои учебы

ц. Орви-иш пропвсп использо-шп истинно-пп обршиплъиьп
ш-шшпі марш-иш. оіаргншлшп

2,1. допопнншлное обучение о штишопивй форме ооущеотшыоп ик пп

мне:-пони прыти-и п летным кур…. вшечеииым „ учебный тии шкплы. ин н
по дому комплексу предмет учебного илшь Выбор пре…. изучены
кушаем-пс.. обучшишнш или рампе… ‹шопнымн предстали-шими) по
соглвтвышю : образов-темном орпиизшисй.



2.2. Форш дм; е-тдіід штшшошше Конкурсы. ошмпиш; шсщциовиое
Самообучение обучит: . Икпрпш; видеоконференции: оп-ііпв петро—внж; Микроп-
уроки; сервисы дпевниквру; нодом… обучение с дистанционном пошерпон; вебинпрн;
Шуи—общим; и т.д. учтен- предметпики ситемы-шихте шночикп в

обризопшпънця пропрос по плану. рпзмбшвиппиу . обршпштепьпой организации

1.3. Формы дот, используемые . обршшигьнви деятельности. у'ШтШ-прсштики
тр…… . рабочих проникли. в обучении \: пришиты дот исполпут'ся
следующие оршизшноиинс Формы учебнпй л……ши-
.лшш.
. коксулпщия,
- свищ,
- пр-пнчвскм лв.-тие,
. ллборяюрвц рабочи
- контрольная работ-.
‹ ш…пвльш рвбптп
_ ицучвшисшедпитсшскы раб…;
› при-ппц
Самим-тельца: роб… обушощихся Межег ншочпть следующие прилипания:
формы (Минеи-гы) питишвииою обучения:
_ работа : мскгроииш уивбииком;
- просит ищю—пекли:
- проспушшиис аудио:-осп;
. коишютсриое миро—вис;
- изучение печатных и других учебных и мпвдичвшх мшрпвлпв
2.4. в период штатной болщи овучшопшясв имт возможно… лмучш
консульшши преподы-геля по оошвт-пуъощеи дисциплине черед электронный
Шиш.№ почту, прагршиу Зікурс. испсшътул пл. тт и: напиши
шипы пиком .ит….
2.5. Регулярно нв№ мо ушли-пропитки :шшгсп впн-ши „малышш
Менши- дот в обршовтлшои процеси.
2.6. впиши… пирспчя по увг патронник! процесс исполнении питт-поит
обвинительных твц-слот . вбразпвнтшнпй организации, вносит прсшшжсиил п

ппяншеш кшффшшп шц пшушруюш Ши пплпн груш утешА
прештяш, которые эффективно использукп дот . вбршвптепънпм пропила.

ш. общ-поп- Фрпоиплыш. прпшпп при использо-дип дот:
3.1. обр-пишиш орпншшиц шыш- пшребности обучдюшихш 5-11 шото :
дппошшяъиои диспншцоиппм обучении ‹: целью углубления и тишина: знания по
шиизм предки-ш и№ куреш.
3.2. обще-тыщи оршшпшц приник… Псшагогичсским оовпои решение об
пспопъшшиі шпипяоввнх обрасти… технологии : общ-пение!№ шп удо-пепареш пбрпоиплшнх пигребиоспи обу'шошпхся .
профильном обучении или углублшш, расширении знпнии по отдельным преднспц
3.3. обр-оп…… орг-виз….№ шп витаминного обучены : учебное
рисгшшше оброзоишпвоя ириняшши. швпчш время ковсупъншш.



3‚4‹0сипмииеи для икры… групп шп дополнщешюи диопешиопноя формы обучения
на профильным учобннн проще.… или … углубления Милий по т…ьиьш премиям
шпиц:

- ном-чение отит-винит ‚. орпп'иппжю до из тием психотических
работиков;

. винтики: поиппш'пп прспщивтм. который будет вцепиться в
непосрелсгееанои очаои кот… с обучающимися. оказывать им тнтоокую н

ортизшиоиную помащь. из чи… психотических работников обриооатепанои
аргинин-вии;

- позицию утомление коэффицяепп для гпшулнруюшвп чат. оплаты труда
учителям-предметным. осушосгшюншн контроль ап процессом до.
оформление шоп—‚ион докумен-пиши по результатам обучения обучеюншхея (ал
веление иниовшионноя латыши).

3.5.0сношием для зачисления ня нитнннонные курсы, разисшдпные аа плыфорис,
пишиш:
. личное шипение обучощеюоя;
. шта. шдсрпші сведения об обучяюшихся (для рсгипрвции ив :српре до,

присвоение индивидуального пароля и логина. уотннцаленно котят).
. Шшшш: учителей - предипников. обученных по проти-ше «Помощи-‹ штор-»

иш рпробопш шыш-щим… обрыв-пивного шршруп обучяюшеш
оеииаающею учебный предмет : использоииием доп;

. установление копит : тьмором,
ш тели-шкое обеспече-ия пошив-ния впиши-пины: обоям-отцамтехноло…- . пбрппъпыьиоі орг-ишшп
4.1 Учебный процесс ‹: исполъзеииием дот п образовательном организации
обесптппся следующими техническими средь-кими:
- колотил-данжи ыаооон, ооняшшш переошиыми компьютере… шеЬ›квмерши.
микрофон-ми и заукоусилигепьиои и проешоннон шопрочурои;
- про…—нв… обилием-ош для доп'унп ›‹ тиши… н уп…ииш сер-грин с учебной
„фор-шея и р-бочиин инерции… для учцтников обршпватслыш тошсиий;
- локщпчиой сетью е ищодпм : Мистерии. : пропускной способносгью. ное-точном для
оршшш учобного проно… и обеспечения опорятнноого дм.-душ к учсбно-
нет…-веши ресуши.
4.2. техническое обеспечение обучиюшеюсп : шитью-вине)! дот. | период
дли-шыш! боле-нн… при обучении на дому.
Обучшошеея доме лоты имт:
- истошный кмшькп'ер с потоп… поспроизкдения пуп и видео;
. тб…ни шил пошшченил кши Иикрип;
- прпгршшюс обоенечение шп доступе ›‹ ушевиьш сервери-‹ с учебной иифоришей и
р-боши капри-шин.

\’. по… вбрпошыь-о. орш-Щп . рамн: предшиле-ия оду-тмин
обучен-. . форме питон-ош обоям-яиц

обреза-пышн- бритв-ш шеек приш:

. попадании дитшшоншяе образ-пильные пхнолпгии при .….
преяушщрещ ихоаолячепьаш РФ. формах получешц обряаоиапя или при



их №№, при проидсшш №№ .…. учебных, „№ и

притчи… шт,… пкушрш контроля, промежуючнвй в'пестшии
обучавшихся:

. ишолшош'ь ДОТ при нишчви руководящих и пстгичвских рябиншюв и
учебно—щптмьппш персоны.. имеющих №№ уровень
пошшвш (амулет о повышении пишфшции) и специями оборулринвнх
пписщввнй : сочти—пущай пшик ппзющющея ршшзпвъшть
обр-шипящие программы с использованием дот;

- „сти учп результы-юн образов-пишеш процесса ›‹ виупреииия
документообсрог.

И. Срокдеіт- шипит пшютилиепгршичеи,
При необходимости . Помощи.-е шест: вышения. дополнения, подлшпше
шпаги-жи процщре при-тц упс-рішення.


