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П оло ltteH uе о б о р? {tH uз ацаu уч е б н oza пр о це с с а
с прииене}IЕrеl},r :}Jrект,рGiтнt}го rlб.ч,тения L{ ,лI с,гЁiý}l{}IФн*{ых обря,lоват,8"]{ýrIIых
T'L',TЁ{{-}.{0t,иii, *1 т*к;ы8 еt}чs]*ý}t{l.ýl i}а]}.]1р{чfiъш фазрtt i}{iJ}rIi*,t{ltsi tJuirаз{_lЕl*ни}l м

форм обучения по очной, очно-заочной или заочной форме

1. оБщffЕ положЕния
il -.,.. .. . ..-.,-с..,

нормативньD( правовьIх актов в сфере образования:

' ФедерадьногQ закона от 29,12"1аП г.Ns27З trОб образоваЕии в Pocclrlictcoй
-j. ."- л, -.. . _'*ijd iil]iiЦiiii'.) j iI';'iiЁHCittlЯil;i U1 'tiHi-iЯ -U'i liijJ"

' Пр"Йа Министерства образования и науки РоссийскоIi Федерации М8lб от 23
авгi'ста 2а17 гOjIzl кОб },тR*ржденr{и Порядка ýp!.{ ,leHeнr.{яl trрганr-jзаI{р{rt\,{!,1,
(lU) |ц,JilТlJ_lЯl(}lI{Ii\ltI t,li1l11 1ц1-1;1 ]c.lblt.\}U JЁЯi{_il,iit}iliЬ_ l_ jU\il)t}Hii(lt{l 1;цi3 Licl,1ih_

Дистанционных образовательных технологиЙ при реаJIизации образовательных
прог]рамý,iD

' КОuСll{т}'ции Росr-,r,riiской Федерацlrrr |]{i]иiiя,Iа всijiiародi{шм го_;iосоваlIIiе}l.t
\2.72.\993 с изменениями, одобренными в ходе обrцероссийского голосования
al1 na a;tnrt,._ , . ;'i

l Конвенц4и о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989. вступи,ца в силу для СССР 15.09.1990);

- ,;,* tij;;,jр;1]'i:эill]l'i];'**-i";iiiрсТВЁiiа.}Гtl ,.}rliiaji-liji,'ii_lbнati'+ ст:iiдаiiта аа:iiэ,.iъi{fiгil i_1.],iiiciii

образования, }"твержденного приказоN{ Министерства образования и Еауки
PoccиircKi,ili Фе.ltерачl-{и от 17.12,200q ýе З7З {,ча:тr:е - ФГОС ilача.]]ьнtlгtl обшсго
r iiiljil,\-rý.i1 1 ! t цri_

r Федератьного гос}царственного образователъного стандарта основного общего
образования, Приказ Министебlства образоваýрш и наyки Россиliскотl Феrераlrии
tlr il, j:..(iii_l i-. _&j, iij'j7tдir_rccJ - iDi ()L Lttliuвн()го oбt;lei u udp.r{l.,bjHilяj;

r ФедеральЕого гос),царственного образователы{ого стандарта среднего обпдего
Пбра:зtrвания. },твеI}}кденног{l гli}l4t{а:1r:\l lV{ltHlTcTepcTBл образо]]il{-lи}t l,! ll;tvK,.I
РоссдЙсttсi"т Фсдерацlсi.l {.it i7.U_..jUi].\! Ji-i i*tлtee - Фt'LiC ср*днеt* общеrсi
образования);

й ý3:l .:,.ll= \,!rэ:i:t,:'rе:_r{.]'rЕ.,] -i.la1:11|-::.,I_:":al,cg Pn..,r_-,]:{Ёaii{'ii? Фе_:е:]:?]i!.!эa ,,,т ],] ftl ].0al Ц:l
it5 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным обrцеобразовательным программам

общего образования" (Зарегистрирован 20.04 "2021 Jl{l 63 1 80) :

r Пtrсььта Министерства образованлlя и наyки РФ оз 18.05.2015 jфНТ- 670/08
,",;-", .t\rvic i \j-l-ti lic{ii1l€ ЁеKl-;iviL+HJaцriri iiii UDГaiiii'jiiiji{|' caiiUi j(}дr'o]'t}Bi{ii iiОT|i:}i*iiiи.\ijя
приосушеar"п*rr""образовательrrойЪеят..rо"о.r"r,; 

_-

! llll,t"brtn .1гrrапГl!\.1сн Гil i{ljJ\, t:}l')( гRсl.! !lrlй пi]_1i!,l iiKi] ti с{!ltirг пfiili.,l 11 ,,,1,111,11rgзg1l5i

Mlttl*lcTepeTвa fiрOсвещеi{IIя PoccttflcKoli Фецерач!{и от 26.a2.'Zu2t .liluj-]uStl
кМетодические рекомендации по обеспечению возмоя(ности освоения



образовательЕыХ програмМ обучаюrшИмися 5-11 классоВ по индивидуаjiьному

_., 
.l сбн i,i rry п jтан},,)) :

Е l ,lттrтr.l!\тi!п-L-tirrrayr,-ri\ ilpaBriji \1 tlОpм iCаi;Пlill j,+.jc+8-201 iiС&riiiTai]tto-

эпиде\,{иоjIогические требования к организации воспитания и обучения. отдьIха

гос},дарственного санитарного врача Российской Фелерации сlт, 28.a9.2\j2O J\g 28

" (Зарегистрирован 18.12.2020 JФ 6157З);

= il-';li:::;зi,":iti: 1ja.j_:.}].' ]: i"1):li: i.'.-iiiiiii::i _,1_1"_+,_:-','*-:i.! j i-э:]:ii;:;;ii:__:-

эпидеNtиологические требоваЕия к устройству, содер}канию и организациИ

работы образовате_IIt,ньтх орган{.{зациIi и др,чгих объектОВ СОilIl&"'IIэЕОЁI

i-iiitijЁirc i,|jyrfi]:rl]bi ,]-i-lH jЁ rЁif i1 ,,-!t};ii_i,]*;nird ;э i,c jjiiBri:i:,a i}аafii]ijс,гrанеЕiiя TitlлllpT

коронавирусной инфекции (CovID-19)", утвержденных Постановлением
Гlавттlлг<l гOсуларс"твелlног{л l;анитарн(}го Rрача Рпсс+lйстttтЙ Фелераllиtэ пТ

jij,i,jL.. jij;{j ilгt i ь iЗареr,исэlэирUван jY.r] j.-U j i j,iч {}LYUiii {с }tзменеt*иями,

внесенными Постановлением Главного государственного саЕитарного врача

PФcccti,"it:jili-fi dlt, lл*рдtiиr{ {}-г 2с.г}].?{]2 ] Ё l {jjl

з Санитарньж правил и норм (СанIiиFi 1.2,3685-2|7 кI'игвенические норNIативы и

требования к обеспечеЕию безопасности и (или) безвредности дJIя чеповека
j-.-..,,--. ..]:.],:,::]]:.;:::.- lirэiii_ii,;,.;:э,,lс]iii{:ij, i _,.,C-_'_,l ,_,l:iji:i"ii: ; О iii,i5 1_ i_!!, _1iэa 1_!.._i li ;: 1a a] i!_чtJ. J- -1_ ::!!i,,яа.;11*.1.1.1.а

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 Ns2

(стр 369-402);

= i. itir:яд;.сi;;t *pi aHit:з;lr,{}.T}i il i.ia}ll,rlcaTt]":icEi!{я оiliэазirваlс"ljir}-[{l}i леятсjiьljUi],il 1ii,}

ос}IовlIым общеобразовательным программам - образователъным программам
начальн{rгО обll1его" осilоRl{tlгО *бr_r{егtл },l средI{ег{) обll{его пбразованlтя-

\l itsýЁiýдýfitiым ilр{.{i{азur,i iчiлtягrрuljr]ещсtlия Р{iссrtи ,-,' 2;,U-i.JUZ 1 jф i i:i;
r Региональных:
Ф ll.з,л.".г:t-r1,1i:,аJ!: i):,],:l-.,li.]].{ j,,lT [-l.:ll,.: i,,,,.-:]1i'"'1'; +* i!{ 

'i}ii 
j l i:л_._, i _* j ,, :l,;;..i;

r Закона Республики Тыва от 21 июня 20|4г. Nъ2562 Rх-I (об
образовании в Реопублике Тыва>;

Е ,,,ъiсiii.tiilijскi,li iji;ir(;iiC!ijilЦilii iiu liCi;i\i_jj1. UULЦLULjPU,;Uijli:Ujlbtti;L\ t,PlUil;i;iiUiii:

Республики Тыва на 5 - дЕевн}то учебн}то неделю с соблюдениеL,{

максl.{мадьной }i.Iебнg1'i Е{rtгрчзкт.{ в теа{ен}{е дl{я j]riя Об,lэiД*'Ir'""О" il{]

r1ýrr-дrоLiразовал Ё_lь]]ьrм ,{puxpri}{.1,ta1,1 odirдe1,o сбllit.зоваtl1-1яя fr,iltHиcT сlзс r,Bit

образоваIiия Республики Тыва N91356 от 01.12.2021г-
ц yr_:-!-э*о14 \-,lЁ{}1a {'{}il ! i] .]\ :1ц,i!,*lfii)r{!-l

Co;.зTacgo федера;rьному закOЁtу i.iЪ 27з-ФЗ (Об обр;вовании в Российской

Федерачии> (в частности ст. 28), образовательная организация с целью

родителями в выходные дни: самореализации об},{ающихся во внеwочной

деяте]]ъIl0сти. расшшрения возможЕостей по профориентаtlии д"tя

li'ii..;;;-;-;^{bil!iii-ib1.!lfi('l.''rjHciS:,iiilr:C.-iuijiii]j.r'iii-l'b.iiHii;rl',lrpэ]tl;:i;;i'..;.Бbir.-.Pч

учебно-методического обеспеченrая, образоватеJlъных технолог}lй по

реаj]llзте\4ыj\{ образовfi тс-iтIлны}{ прог]_l:it}l}{&1\{,

i'стtилi рl|iijчiьj общut;ilрiiзOВitlг]"lьнuГО ,1:'rFLrХiл*Eliri iIiJ Пяlliдвсiji:I0ii и.ili

шестидневной у{ебной неделе определяется обrцеобразовательным уаIреждением
i--а\.IостсяТе.тьно нз t]сЕ{]ва_нци -]тока_lьt{ого rtораtатшвног{_] i?KTa с 1"Че'Г{}ъ_,'. ь{не}{ия

Cogeroв обl,ч:lrэrц;+ýся, *сlветов рOдl]те.iеil. пр-ldдL,lзвIIте-]ьньlч ,dрганов еOучаюцихся

и работников (ст. з0 Федерального закона от 29,|2.20|2 N9 21з,ФЗ (об
, r i;r л,: ;: я :i li i.; i ; в Ргrr- г тт iir: Krl p"t Фi_- -r cl.,.i ;ir т il ;l ),,:

ОбразоватеJIъная с,рганизация, руководстI]чясъ статъями iб и i7 ФедераlьноI,о

закона от 29.12.2012 Nь 273-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации> с у{етом
_.-1-.::-..1.''-.j1:=.-,.-.=.:-...-....l.-.-.-:!,il::]:j.'j:-т-т1:-.lе-::].'

.,.,,il;iiriijjircri.i _lij ii]t,L j i,

занятий педагогического работника с обччающимися имеет право реfu,Iизоватъ
,_.бразовате-lIьные програл,{N{ы с применениеN,{ электронного обучения и



-fIIстанцItонtIых образовательных техно.погий. а также допускается сочетание
lTi],]_llтrтH!:,!x iЪil;зu п{},лlп{е}rття обр;эзпвzлнття lt форм пбl.чеtс.!rн пi} ФццщУ-, слчtсо*,iаtlчrrорi
It l1l {яaэцнrrti t{ilr;lri,

оiJу .iения, дriс I аяционяьD( образоватсjlъtiьlх ,I ехi]олOгиil i\tecToм осуществjiения
образовательноЙ деятельЕости является место нахождения организации.

нахождения обучающихся (п,4 ст.lб от 2Ч.12.2l)12 ЛЪ 27З-ФЗ).
Обучение в оргаЕизациях. осуuIествляюш]их образовательт{ую ,деяте-цьность" с

a

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуrцествляется в
tlltнФй, оап{о-зао{llrой лтлрt зао.rной форllе {ш"4 ст.l7от 29"12"20]12 ]\ъ 27з-ФЗ).

i iД;i; pcuicЁilii ii i;cpc.\^i, l" i; i-'iii Цcrt _u: i-:li]] ', Чсuнtiii ;ii;i -iiiiG_i' t r )ir;
с.Арыг-Бажы на 5-дяевнуtо аудиторную 1чебную неделю, обьем ч&сов,

'frредYс]иотi-эе}тяых 
в ччеб}!Ф-\,{ жлifiхrе абразс:лвв],8ýь}{{}i'.Е t}рган}tзfi!_1рll, *ýа }ýачff_,irФ

5 чеФнul 0 ! о_{il, Iде ъtt$яt t tя.
2.Режим занятий во время организации образовательного rrроцесса.
{)пi.;iнl:за,i::,l:i с,,, цазi-,,цЕ-гсIiь!irlгii l]зl{.}lir:]{:Cn;i \r"liзllрrr;"црili iiсi,-{п],1q}tтi,i!_11lетс:ц л,ч*figыцgi';

ПЛаЕOм. l-одOвым ка_лендарЕьlм rрафиком, расписаЕiием учебных,
факультативных занятий, курсов по выбору, элективных курсов. расписанием

2.1. Учебтrый год в образовательном r{реждении начинается 01 сентября. Если этот
День приходится на tsътходноЙ деtть. т{) в этом сII,ччае учебныЙ год начинается в

:, ,_- ;: .._ -л",.,til-Ui_iiltti. ;_iL j', i{;;ji;ii; jil liii}l. Ui:'ut_j''itit .tUtlb.
2.2.iIродол;кительность учебной недели - пятидневнаJ{ аудитOрная и одIiн дешь
{суббота) внеауцит.}р{lая д"ilя обt,чаlqзlцлlхся t}cex уровнеlYl об]затглв**,;ия, Обl,urение
]]ilt}8uдх{тся тO_ць}:с},J i]epBllti} Ё}lен}" J:_пT_TaHr4{JuEa]]}]tle }lз сlr.iliql{Ёrtf в|]Ё}{я ypОliI.I

проводятся с применением электронного обучения, дистztнционных образовательных
технодOгiтй. пчной" i]чнO-заочнорi rlлли заочнотi форлtе. В с;.ббо,rн9е вре\{я vptlкrl б_rтут
ПРОВОДliтСя С пР}ifuiененllе]\-{ эjlектрtiýноj-сl оiiучеяr.Iя, дr,tстанI{и(tнtlых о\jра]а8атедьн1,1_!,
технологиЙ, очноЙ, очно-заочноЙ или заочноЙ форме по предметам учебного плаяа,
rllirnrltln'-t""tlli] \!!lli'lHIlt;,i-.'и п.jllfi,*r,il,tзr,;!,|]1,1\ ,]]tI,)L,lti]!1i'! 1:lit,)I.,,, {lrlrl]l,:t)llj]li,,:,,l:ii!: i '' '''" ' '

орi"аii.рiзац!iя самостOятелъно определяет i]еречеiiъ пl]едмЁтов, эjlектr{вных и
факультативных курсов и (или) уроков IIо конкретIiым темам, по которым булут

- - - ..х,,-"-- ". .
; 1 t ;a;.|}, !1 ;а || ; ;э Ёi;iil; i ; ; i-;! -;ja;;-, i!;ai iiriL ii 1 "'_1.1;..

Z.З.Количество учебных *r"д"rrЪ в году:
* для 1 тс"цассiзв - ЗЗ;

- дllя2-9 K;iaccoB - З4.

2.4.ОбразоRательная недеJьнаJ{ нагрyзка распределяется равномерно в течение yчебной
.,:, .., " ,.,,,.;;

,,- ."_ ,.,. .,l , il;j]lt_) 
i _, 

,,,,, lr .l ,qj{l,a ,j]r, .,,"_.1l;.,_,,L. 
iI)

соответствии с Санпин
З{л.18*20):

- д,тя обучаtопl}Iхся 1-х rr,TaccoB - не дOjtiкен fiревъллать 4 уроков и омн рrLз в неде;irо - 5
уроков. за счет }рока физической куlъryры,

_ ! ,!i !,i- , ,- !l]i]!!!,!! 
-1-,i 

.. ,,,',,,,,, ,1,.,,,':, '] ,,,.,.., ,.,,,,-. j
,,ц,,1 ,,.,., ,..,.-j,;'.;.: t ",, t,ii,l:,J, - :.; - :r.:i" _' .'.ijl;ili:u 

j; l:jj;"i ,.,: ;: iT ji-_ jit:','._i:i'i"t.;; ;ii;'],.'i

урока физической Ky.Tbrypbi,

-.,t-rя 0бтчаtо1l{rt.чf,:я 5-б к;т;зсi:оtз - Hi] бi}]lt_]l'] б чlr*к<эiа.

- дтя обучаiiощихся 7*11 K;racooв - не бо;iее 71роков.
2.5"/{ля 1-х классов продолжительность уроков составляет R первом полугодии (в

.. __..,..--.,. ._-__.. .,.. "] .,_ _ 1a _.._,_,_Lrjl:Я,.,,ij=__ ч:-:Яi..;-i=*:1]-; "_} !i,t'.j!.,* jj .1;:9:; :j,.r _.i,-! :rii,iij-,:i :__l"i{;э:li. l;ll,".:i,..,T;=-,{=г._l,t:ltr,* *..,.,

4 урока по З5 минут каждый; январь -май -по 4 урока ло 40 минут каяtдьiй), дпя 2-1]
классOв --40 MllHуT.

t

I



t

1.б.Внеlрочная деятеJIьность, консультации дJбI 9,11 к-шассах и т. гI. организуются во
Bтopl.to cмei{y с предус]мотрением времsни на 0тдьгх.

2.j. 'Ё.ача:ло заяятий: 8.З*.

2.8.Порялок оргаЕизации каникул ежегод}lо утверждается ýа заседании
педагогического совета в соответотвии с рекоjчIендацIIями Министерства
образоваrrия Республики Тыва, с учfiтsв{ нsобходимости равIlотчlер}lого

распределения уrебной нагрузки и времени 0тдьжа обl^iающихся шри четвертной
(полгlтодовой) системе оргаl{изации образовате.тьЁого rrроцесса.
2.9. iiрододжитеýьii*сть ЕеремýЁ ежегGд}lФ утвеtr}х{дается ýа заýедаýии
педагомч9ского совета школы в соответствии с требованиями СанПиН, с у{етом
ко,тI}Iчества кда,ссов, *аsшисаЕ{иý. ýаýшрспепе$laЕ K_jla,cooB гt* каби*rетаý{ и Е}8жимз

работы школьнсй столовой.
2. 1 0. МаксимzlльЕо доrrустима;I недельЕаlI Еагрузка в академичеýких часах:

Примечание:
* Максиьлалън0 доцустимая аудиторна5{ Ееделъная fiа-грузка tsключает сrбязателън}то
часть уrебного тrлана и часть шлана) формируем}то у{аýтЕика&{и образовательIlъD(
отношений.

* Часьт ts:rе.чрочýi-,iй деяте*лъцасти }rJOi\rE бь;ть реат-.азеваЕъ{ Еа€ в течеЁ{це 1,чсбнtъй ЕIеде_]ти-

так и в периOд каЕикул? в выхсдЕые и не;lаботие fiраздfiиtIные дки.

а л _, -_- L_,__.--_= _l"._.._t---J"-rLr-t-гiij, ii=i}Ф-rФa-ЧПiaП 
'aJr(i -"4iir-EEarT lirijEj:Prф UUJ aLrisi-ri"

Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в ОО
освоентте rlбll1*образоRаl,еi{ъidьта пгOгра\,iм ЕФ очной фслрь е обу,;еttlая я}")елпfl"r,агает

lt},Jяla]e, lblltjL,tlt'tcglJlcH}Jc L)U}tl;,itUцi{llиiя j,iс(j}iы.\ з.ttlягиii ll(} t!pcд\tciai; lt'ci)HL-ti L, i|.lа!lц

согласно расI1исанию,

обуоiсния яtзjiяется ypo}i.
обу.rаюшиеся, осваивающие образовательные ттрограммы общего образования по

учебного плана в соотRетствии с локальными нормативными актами 0().
Обучаюtluлеся имеют прав0 }Ia посеIцение по своему выбору ý{ерOприятий. KclTopT,Te

:,ij;.;;,_irit\;: i i;l'j }, li. i;i_1:_, :1,\jl),i гi.,;l,,., 
,.,it'qji;t,;,.i :: :,;i.;1,.;. |t i:{iir:;.:l.-.,. ,.., jii){., Lt,i,.,"iii;.ri;

локацьными нормативными актами ОО.

fjрtаrrизttци*r *брв_з{}t-*:ilе,iiьii,uй дея-lе;rьнOс,i,}t iiФ Фrtнu-за{tч}iФli ti tаочýiiи фор*rа*r
обучения в ОО
З.1. При об_чченrтрт в очнO-заочнот1 lT.l,tt.T з;lt],тнOli форлtе обlоl;1rar,rrrйся гt,r,teeT пpl.iвo }|а

gl,учснлtс !i,tr iii ii- б !U\! t{]'L,lc },_iiUpcHijUU ;tu_itiCjil,il- iJ jlpEj.i.-,.i,l\ \,cýitiidrl(tt\'}il

образовательной программьi, в порядке, установленЕом Положением об индивидуа,тьном

учi:бноr,л п,rlа_}1е в ОС,

NIаксиплатьная до гlyстимаll
I-Iеде,r]ьная

Вяеаз,диторi{ьD(
часов

объем максиь{а,.Iьно

до nvcTllý{o й пс"це"чьттоr"т
,т-.-. _-,--.--_
Т tctr i 

j_! {i\ ii

объем
внсl/Fочной
деятgльЁOсти

Классы

Аl,диторньж
Часов

1п1 21

LJ отЗ 1t)/--+

до29 отЗ 10
-*,^. ?л Lii J!:=

10до З2 от3
108-9 до З3 отЗ

1t_}-t l д* ?j4 -.- ,r.



Прrr прохо;кдевии обу.rения в соответств}tи с индив}Iд},альньь,1 учебныпл rrланом его
п11(),-j{1_-ТяtI{Te]iT:H{lCTb \.{{1i]il,,г бьттъ изъrеrтеrта Г]lо * ;ччетfil,чт особенносr,ей и обра,зпватеjтьньiх
rtc Lрlс-нос rc;,i ыr:;:.креl}iuгu } чащеl,Llся.
З,]. Освоение общеобразовательных программ нача!тьного, основного и среднего общего

н_\-;фiдающихся в дJlит€-,iъЕом Jieatei]tии! а также детей-ияваtидов, KU,Iopbie ilu сOсrUянию
з.]оровья не мог},т посещать ОО;

.. _..-a:... л*._.:. ,-, ,:.-л t .: .^"- ..

сборньтх команд РФ на ме}кд}тiародные олимпиады школьников} тренировочные сборы,
российские I,I:1и ьlех{дународ}Iые сIIортивные соревнования. конк},рсы. сL,{отрь] и т, п.

:;ir:, .:L::|,i::i;t, 1,!.ti,!,,D!::;!,1 trr,. liJ,,_..,.1 .},ii,ч.,:_ii,_.iгiii]:1l:il\.ii:,1l,,, !\,\i!Ё_.!i,,,.l:r.L:,il,ti.1 i,..,i,l.a

обш{его образования в очно-заочной и заочной формах ОО lrредоставляет
лбr.,.tатоще\4vся: }it]HTaldTrtble дriнные (телефон" адрес caTiTa. а,дl]ес э"rтектlх,)нн*i1 по,ттьi):

,!,чЁФЕьти i]",iaij; ,i_rii],E ,},чe1fýt-}ri iiiioi-,?bi на liе,гii.{:ii; r} 
" 

пClлy[,Lijiii*; i]a-{":iili*aýiiL i].iiiятий,
--учеоники; переченъ самостоятельнъlх pa0o,I с рекOмеI{дациями I10 их выI1олЕению;

l{*тOr]рiч{-(-кIdе }Jfrl,cl]иiijlы fi-rlff тtытт0.]{}лi]r т,{я gа,цаtlиl1" iз так}ке R clTl,r;l;i1- орт,а}{r{зацr{и
l il"J"ir\!}HЦl}l'Jr ]){}1 gla!]ttil |t lij _}Uучен!iя L, -tiсt}LijlьзL}tsilt]и€iu д!lс1:ltlц}1{)ýнь1х
образовательньIх технологий * условия доступа к сервису (личный сертификат, логин /
плп{) tb titr;:,itii ь, ;цrll l;iгTr п:,l] лп;!Rl! lil пi}.ll. u,li{il,.:lJ(.{ iliilHll l!\\, прг,!;l\!гн i l'!:lбl1 '1,b]

СеРВИСа И СГО ?riPu-t--.

3,4. Образовательная деятепьность при очно-заочной форме обучения организована f{о:

З.4.t. Сlбразовательная деятельность обулаюIцихся шри очно-заочной форме обучения
предусматриRает учебные занятрtя (урок, практическое занятие, "ItабораторнOе занятие.
;-:l:]1"" :|.iri|:i": j:':л'::I1j _".'1:::::::j]: ;,]l'.:::j']i)ч:i'::-:;'л!j) n:];l]::'- n:,:I]l:::li'::]l-' i':.".:::.'::jI

проекта? практику-, а также другие виды учебной деятельности, определенtlые учебным
п п9 T-Tnln

: ,i : .,,":-=._-_l,-i,.-" i}riiii;iЯ ltpLl;iО:1i_ltaТerjL?rii]cтъ idа}]иыул ,{;1* ijil}аiаюiдт,тIt]я jli) OчHqj-.Jriiiaiiii_!ii +|ilrile
устанавливается у{ебньiм планотчl Оо.
З.-ý, При заOчнOй ф*рме пбучgн*rя ilp{}"r{{l.]lж{{Tcr.пb}{{]eTт: i}бяlза,rеIънт-лх 1,чебньш
iiэуд*r,лорнъiхj зачяrиir нr до.r*:на, };;iý iipa-Bttj;t}, rip€gblmtt-ib --.r чiiсuн tз jъ-tsiъ.

3.6. При заочной форме обучения осуцествляются следующие виды учебной

;lабораторнъiе занятия, учебные проекты" практик?i. а также п,Iогут irрOвод}rlъся друr-ие
виды улебной деятельности.
1 f п._-, --_.-._-.--.----: ,t,_._л,-.- .,;_--*_.-*-__ --.,.---л-_--}: .i,_._,__L :,",,--,_.* "_-_ -_=--.__:-:

деятельЕости в 0() является экзаменационная сессия включаюшIая в себя: теоретическое
обучение, выполнение практиr{еских /,цабораторнътх работ. пр0\{ежуточт{}iю и итоговl4о

'i "t l'" t "' --'

учебного tlроцесса учебного плана по конкретным програмN{ам освоения в рамках
lттолlп{qýцд г: бrl{его образования с оответствyк)тцего \,trlоRня' .

j.Ё. {'*сс;,rя tзб**п_ечлiвает;\jiii]ii_аjil]Ёl{е -1,,чgfrýL",i,i дЁят*-Dъi{i_iilтьаi сifrучаii]шегФся с}чiiФ-

заOчной и заOqной фор* обученлш и проводится с целью оrrредепеЕия:
- _1,,рOЕ}lя о*БоеI{l{ý тe{]peT!{l{ecкI4x зýi}Idиfз шо 1..1gfiтлой прtlгрil.}tl,iе" к},lэOу" дllflllit-tl.ilиl-it]
! \i1\:I\,;l!]ti'

- достижения rтланируемых результатов освоения tэсновной образовательной rrрограммы
,- ,a,.,,,,_,. л: _.,_

- умений lrрип,tеняi,ь llоjiученные lеорerические знания irри решении tIрак,{,ических зала.t
и выполнении лабораторных и практических работ;

!]]]l]ili!!i ii:tii!]l:i t i..t1,1a.]: l1i:i:.,]..j:ja ji !.!il]it!i

информачионными ресурсами, г{ебно-методическими материалами,
3,9, При очно-заочной и заочвой фоуrмах обучения оценка качества освоения
,. ,1-.l+Б*lc.jbb,i;; ili:11;i-,r',"" i iCb;, li;j;;ill,,ii,.Ui{; !r i jlirj;i; лlli.i;.:i:;iij;;; Бi:.:i-j:iii.l T,-b:'.iiitlii



контролъ усгrеваемOсти, промежуточную аттестацию и ГИА обуrатощихся.

4.Элеrстрон*ое абучение е ЕрЕр_lеЕенисм дЕетuЕццsЕЕьrх обр*з+*атедьýь!х
технологий.

При реаiтизации обпtеgýразоваI*]тъцъIх програI\,,i]ful tsо всех формах обучения иOцо_цъзуютsя

различные образователъные те}tнслоif,iи, в том -1riicлe дйстаЕциоЁItьlе образователъные
технологии, элекц)ошое обуrеЕие.

Д 7 ТТ.-.дст=цц:.л.щ++ ,+6:цэдglё+ _ л:*п4т?т9+4:т-.* лЁ*---g=т+rgg=^=:? q+е+Е1-4гт1d л E*1+_{+E5+1-:T-^--
=.i. Лiiui€iiЦt=iui-i-iiiu Ulr:i-lLйiiL - 1riiji.;"itii_;d,ЦilЁ U'Liiraij'\jбi;iijiйi-i=\jii Л!;ii-jiйi=i"ljЪii-i'ч iiij;?ivl-ii-viiii-Гvi

диgтаЕIFOЕЕьD( образовательЕых тOхнологий, которые 0боспечивают 0IIосродоваЕно9 (на

расстоянии) взааподействие обу"rатощихся и шsдагогических рабOтников с пOмощью
и,чфuрмац}iо}lв0-,iе-lеý{_}1r]l1у.чiiк;l-ци{зЕ,чь]х сетей. ýr--;rrуuка*тOя tlри диýтаяцt4{-lяiч,.]м tэбучевие
примеЕrгть элекц}оЕное обуrение.
4.2. Электронвое об}-чение *. оргаЕиэацрrя образовательной деятеJIъности с шримеýением

содержаrцсйся в база:r .]анЕьж и иЕцФлъзуемой rrpи реаj{{язади$ образоватеýь$ьж ýроградdм
информации и обесgец{ва}ощих ее обработку информационньIх технологий, технических
средств, а та_кже информаrrионно-телекомм}.никационнъо( сетей, обесвечивающих передачу шо
j]цциrtм связи 1ъазаняой информации, взаимедействие обуr{а!sщих-с-{ и uедагогичееких
рабOтников.

4.Э. Цлатфоръ.rа щстяЕпlцоЕItGго сбуче;*rч {лацее - iЩOi - иlrфогма,тlцФЕнаs система:
предfiазЕаченная для ЕлаЕироваIiия, rроведеЕця I4 yrlравпения 1r.тебньшrи меропрЕятЕя-&tI4 в

раь{ках .щIстанционного обl,чения.
ппл 

- 

лглл_л----* 
-}---------""л 

лЕ-'-л.л,-.лллл- л".Елл л-.tллял ..л_л*лу,

i iЛij Лirjt,iifiа UirijviicЧiiijiiiir, li.i;;iii;ii;r,ririii \rliii Ji}lЧiiUii?'i i.ju;"'iijjuLЦci\r'vri, ULi'\j.Lri, ;iii;iul;+it i'.i.;iijijUii

Шко_-тсlй самостояте,lьно. и контроль соблюдения условий проведения мероприятий,

рамках KoTOpbD( ос}ществ.Iшется оценка резулътатов обуrения.
.4. iijк_ола Brrpaвc врtii{€*чятъ :-+декчх]ýнсэ <;бученаg и дистанl_ционrrые обв:ýtэват*.шьЕiЕе тýхнсýогии

реаrIизации образtrвательных программ в предус\rOтренных Федератьным законоNt ]tlc 27З-ФЗ
поJл/LIени;{ образования и форлrах об;лтения или при их сочетании, при t{рOведении зrчебных

fiрактик, тек},1цего коЕтроля успеваемости? ýрФме}куточнФй и итOг9вФй аттестации

С испотьзовашtе1{ элекц)оIтттого обl"rения идистаЕциоЕЕьuс образоватеJьЕъD( технологий
оргаfiизовыв€I]-ьL-_я тzжие виды учебнъсх видов дffятелъFlости (зшrятий и работ), как:

о rРОКИ|

-- --] 
j}il i.t1I!,

. се\rинары;

+ a:i,,:+ст+ятgjэь::ач рэб+тэ;

. хоЕс}льтации с шреподавателями.

i Ь Птдстгrc.1-1-- ,,-1 +^ ^Ед.,талт..,^^ n^,-9Ef,|o l,пrJтзл,тl,:,ilJa.г пт16-i!!aaa 1пa!.a.г?!a.ц jтlгл л6,,..j,-l;l,rс.йч--л--.-.--.i; ;; -.iJ;LiiuU--UL U-1 ,-. t}JJJ.i.y,bi tjvvц!-ч iijr-пiiU"iU' Uv.i rv.iit,.

диста:1__,:r]нньIк образовательных технодогиЙ, следит засвоевремекным заполЕением

док\r,i-.-,.,в. R том чисJIе журЕалов.

,_,':., ,_.зАтельных технологирi учителrI и ответственные лица ведут
з2по_-trняют журнал усIIýваемOсти, выOтавлý{ют ts хtурнал 0тметки

3, охрАнА здоровья оБучАющI,D(ся
5.i.Образовате-ьная органязаrý;rя создает JrсловI4я} rараIIтируюшцЕs охрану и уцреIIJIение

здоровъя обlчаюшлхся.
5.2. Мещское обслуживание обl"rающихся образовательной организации
*беsце.gвает лпгэЕ ?д$аЕпохраЕеý!{g, которьгgt Eap-q,+l с адь{!{gцстFад}ЕЕi{,
педагоrЕIIФсýшIЕ работникалли образовательного r{реждения несёт ответствеЕяOстъ за
IIроведеЕЕеu -течебно-rrрофипактических мероприятий.

l


