Администрация города Алатыря
Чувашской Республики
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П Р И К А З
13.05.2020 г.

№59

Об организации внеурочной деятельности,
программы воспитания и социализации и
дополнительных общеобразовательных
программ с применением дистанционных
образовательных технологий в
образовательных организациях города Алатыря
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании»; Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 23 августа 2017г. №816; приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»

приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций города Алатыря организовать реализацию
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации и дополнительных
общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в
образовательных организациях в период с 15.05.2020г. по 30.06.2020г. включительно.
2. Утвердить Положение о реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий в образовательных организациях города Алатыря (приложение №1 к
приказу).
3. Руководителям образовательных организаций на официальном сайте образовательной
организации создать тематический баннер, систематически размещать информацию для
обучающихся и их родителей (законных представителей), необходимую для реализации
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации и дополнительных
общеобразовательных программ.
4. Заместителям руководителей по воспитательной работе- обеспечить представление отчета о
проводимой работе еженедельно по пятницам.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста-эксперта отдела
образования и молодежной политики администрации города Алатыря Герасимову М.С.

Начальник отдела
молодежной политики
администрации города
Чувашской Республики

Е.А. Ермолаева

Приложение №1 к приказу
отдела образования и
молодежной политики
администрации города Алатыря
от 13.05.2020г. №59
ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и
дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий в образовательных организациях города Алатыря
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании»; Порядком применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 23 августа 2017г. №816; приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09 ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
2. Цель и задачи
2.1.
Цель реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением
дистанционных технологий - создание условий для проявления и развития обучающимся
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций в период временных ограничений, связанных с
эпидемиологической ситуацией.
2.2.
Задачи:
- курсы внеурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные программы и
реализация программ воспитания и социализации разрабатываются и реализуются
образовательными организациями с учетом интересов обучающихся и их родителей
(законных представителей), в том числе с привлечением ресурсов других организаций и
применением сетевой форы реализации указанных программ и курсов;
- при реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,
дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий образовательными организациями организовывается
деятельность с использованием: образовательных технологий
(мастер-классы,
развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные часы, и другие
активности,
проводимые
в
режиме
реального
времени
при
помощи
телекоммуникационных систем); возможностей электронного обучения; бесплатных
интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции
спектаклей, концертов, мастер-классов; ресурсов средств массовой информации,
образовательных и развивающих материалов на печатной основе.

3. Организационные требования
3.1. Реализация внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации
и дополнительных общеобразовательных программ может быть организована по
нескольким направлениям развития личности обучающихся (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и др.).

3.2. При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеобразовательных программ с применением
дистанционных технологий необходимость и формы промежуточной аттестации и
текущего контроля определяются образовательной организацией.
3.3.
Образовательные
организации могут рекомендовать
обучающимся
различные формы добровольной самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций,
выполнение исследовательских, проектных и творческих работ, участие в конкурсах и
соревнованиях для зачета в качестве результатов освоения образовательных программ.
3.4.
Образовательные организации могут использовать сведения о достижениях
в освоении курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных
программ, результативном участии в мероприятиях в рамках программы воспитания и
социализации, в том числе о выполненных проектных и творческих работах, победах в
конкурсах для формирования портфолио обучающихся, на условиях их добровольного
согласия на обработку персональных данных.
3.5. Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности, программ
воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ, а также
оперативного реагирования в случаях возникновения затруднений в использовании
рекомендованных образовательной организацией ресурсов и материалов образовательная
организация обеспечивает: проведение еженедельных тематических классных часов для
обучающихся; проведение организационных классных часов для родителей (законных
представителей); регулярное консультирование по техническим и организационным
вопросам реализации программы; координацию деятельности руководителей проектных и
исследовательских работ обучающихся; информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) об актуальном расписании дистанционных активностей,
проведения конкурсных и просветительских мероприятий.
3.6. По индивидуальным запросам родителей
(законных представителей)
обучающихся могут проводиться дистанционные консультации по вопросам
планирования активностей для обучающихся в период каникул, организации профильного
обучения в следующем учебном году, изменения образовательных маршрутов
обучающихся,
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья, а также по вопросам подготовки к итоговой
аттестации.
3.7.
Образовательные организации при определении и проведении мероприятий
по реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации и
дополнительных общеобразовательных программ могут осуществлять сотрудничество с
АОУДО «ФСК» города Алатыря ЩЦр://еоу.сар.ги/?еоу 1(1=741). МБОУДОД «ДЮСШ №1
им. летчика-космонавта А.Г. Николаева» города Алатыря (ЬЦр://утуу.(1и55Ы аа1а1г.еёи21 .сар.гл/?{=ес1щс1&ес1щс1=11155), МБУДО «Алатырская детская школа искусств»
(Ы1р5://а1а{уг.сЬу5.ти2ки11.щ/),
МАУ «Алатырский городской Дворец культуры»
(ЬИр://а1а1:угс1к.ги/).
МУК
«Алатырский
краеведческий
музей»
(Ьйр://уууууу.ти5еит.ги/т1337),
МУК
«Алатырский
художественный
музей»
(ЬЦр://\улу\у.ти5еит.ги/М2132), МБУК «Алатырская централизованная библиотечная
система» (Ы1р://а1а1ЫЫ.паго(1.шЛ.

4. Реализация внеурочной деятельности
4.1. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением
дистанционных образовательных технологий образовательные организации вносят при
необходимости изменения в план внеурочной деятельности, изменять ранее утвержденное
количество часов внеурочной деятельности (не более 10 часов в неделю), актуализируют
планирование в программах курсов с учетом выбранных технологий и форм организации
деятельности обучающихся. Своевременно доводят до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся информацию о добровольности участия во внеурочной
деятельности, сообщают о расписании запланированных дистанционных активностей

обучающихся, используемых технологических платформах и ресурсах, списке
рекомендованных сайтов и ресурсов, формах добровольного представления результатов и
достижений для учета в портфолио, обеспечивают возможность получения
индивидуальных консультаций по запросам обучающихся и их родителей (законных
представителей), оперативно информируют родителей об изменениях в расписании или
адресах подключения к мероприятиям, проводимым в режиме реального времени, а. при
использовании
изданий
на
печатной
основе
обеспечивают
своевременное
информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и
заданиях.
4.2.
В рамках реализации внеурочной деятельности образовательными
организациями могут быть организованы в дистанционном режиме: проектные и
исследовательские работы обучающихся; деятельность школьных научных обществ;
просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов;
посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего
образования, мастер-классов; общение со специалистами в сфере профессионального
самоопределения и карьерного консультирования, представителями работодателей,
сотрудниками научных организаций; просмотр видеолекций и образовательных сюжетов
о современных достижениях науки и технологий; дистанционные занятия, направленные
на расширение знаний и умений обучающихся в предметных областях, формирование
личностных и метапредметных результатов общего образования; оздоровительные и
спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастику, занятия с
тренерами и спортсменами; занятия и консультации специалистов в области
адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
5.1. Для реализации дополнительных общеобразовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий образовательные организации
обеспечивают проведение ранее запланированных занятий в дистанционном режиме, в
том числе могут объединять несколько групп в рамках одного мероприятия,
информируют родителей (законных представителей) обучающихся о добровольном
участии в занятиях, обеспечивают возможность зачисления на дополнительные
общеобразовательные программы, реализуемые в период применения дистанционных
образовательных технологий.
5.2. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ
образовательными организациями могут быть организованы в дистанционном режиме:
занятия и мастер - классы педагогов дополнительного образования; творческие студии и
конкурсы с дистанционным представлением выполненных обучающимися работ; занятия
в спортивных секциях в формате видеоконференций или с дистанционной передачей
видеозаписей упражнений; спортивные соревнования по видам спорта, не требующим
очного присутствия (шашки, шахматы, киберспортивные дисциплины); чемпионаты по
программированию, робототехнике и другим дисциплинам в области информационных
технологий.
6. Реализация программы воспитания и социализации
6.1.
Для реализации программ воспитания и социализации с применением
дистанционных образовательных технологий образовательные организации формируют
план мероприятий и активностей обучающихся, проводимых дистанционно по одному
или нескольким направлениям программы (духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся,
социализация
и профессиональная
ориентация,
формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни), размещают на
официальных сайтах образовательных организаций и доводят до сведения родителей
(законных представителей) расписание запланированных активностей и образовательной

деятельности обучающихся, информируют родителей о добровольности участия в
запланированных активностях, конкурсных и просветительских мероприятиях.
6.2.
В рамках программы воспитания и социализации обучающихся
образовательные организации проводят в дистанционном режиме: акции, конкурсы,
онлайн-лекции, посвященные памятным датам в истории России, приуроченные к
государственным праздникам; мероприятия, направленные на профессиональное
самоопределение обучающихся, знакомство с профессиональной средой, системой
профессионального образования; социальные акции, флэшмобы и другие активности,
приуроченные к празднованию значимых дат и государственных праздников, другие
активности, направленные на повышение социальной успешности обучающихся;
мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, навыков
безопасного поведения в социальной и информационной среде.
7. Финансирование
7.1.
Оплата часов преподавательской деятельности, отводимых на реализацию
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий, осуществляется в пределах средств фонда заработной платы и в соответствии
с положением об оплате труда работников образовательной организации.

