
 



информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

 

1.5. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством 

РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении 

различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала.  Соотношение объема проведенных часов, 

лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется Школой в соответствии с образовательными программами с учетом 

потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

 ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

 

1.6.  Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

1.7. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 

при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных технологий 

обучения. 

 

1.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности, социальные сети, мессенджеры. 

  

1.9. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с 

применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Семинар; 

o Практическое занятие; 

o Лабораторная работа; 

o Контрольная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа. 



1.10. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование on-line; 

o Консультации on-line (посредством электронной почты, мессенджеров, 

социальных сетей); 

o Видеоконференции, 

o Вебинары, 

o Программы обмена информацией (Skype, Zoom, Viber, социальные сети), 

o Работа с электронной версией учебника, 

o Просмотр видео-уроков, видео-лекций, 

o Прослушивание аудиоматериала, 

o Предоставление методических учебных материалов; 

o Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или его 

временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при 

закреплении материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

o Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

o Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

o Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

o Созданию единой образовательной среды Школы; 

o Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

o Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

o Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

o Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

o Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

o Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических 



моделей проведения учебных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

o Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать 

в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

o Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

o Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

o Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

o Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

o Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

o Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ. 

 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники Школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС. 

3.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации 

в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

4. Функции администрации школы. 

 

       4.1. Директор Школы: 

   4.1.1. Доводит данное Положение до членов коллектива Школы, разъясняет отдельные 

пункты, издает приказы о работе Школы в период дистанционного обучения, размещает 

данное Положение на сайте Школы. 



       4.1.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию работы 

Школы в период дистанционного обучения. 

       4.1.3. Контролирует соблюдение работниками Школы установленного режима  работы. 

       4.1.4. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ. 

       4.1.5. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Школы в период дистанционного обучения. 
 

4.2. Заместитель директора по учебной  работе: 

4.2.1. организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном 

обучении; 

4.2.2. готовит проект перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут 

быть освоены в свободном режиме самостоятельно (впоследствии утверждается 

приказом по школе); 

4.2.3. определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время карантина / ограничительного режима: перечень 

образовательных платформ, сервисов и ресурсов, виды, количество работ, сроки 

получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ, формы 

контроля, обратной связи с обучающимися и т.п.; 
4.2.4. составляет расписание он-лайн занятий и консультаций; 
4.2.5. размещает оперативную информацию на официальном сайте школы; 
4.2.6. обеспечивает информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников Школы об организации работы во время карантина / ограничительного 

режима, в том числе - через сайт школы; 

4.2.7. организует беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучающихся 

о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и 

здоровья детей, консультирует по вопросам организации дистанционного обучения; 

4.2.8. разрабатываюет рекомендации и проводит инструктажи по организации учебно- 

воспитательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий, организует научно-методическое, организационно-педагогическое 

сопровождение педагогов, работающих в условиях дистанционного обучения; 
4.2.9. обеспечивает текущий контроль и учёт: 

 рабочего времени педагогов; 
 своевременного внесения изменений в рабочие программы по предметам; 
 использования образовательных технологий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 обратной связи педагогических работников с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) посредством электронной почты, мессенджеров и 

социальных сетей, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем 

онлайн общения; 
 своевременного заполнения электронного журнала и выставления оценок; 

4.2.10. оперативно отражает информацию о ходе реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

официальном сайте школы. 

4.3. Классные руководители: 
 

4.3.1. проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через электронную 



почту, любые другие доступные виды электронной связи или личное сообщение по 

стационарному (мобильному) телефону; 

4.3.2. проводят мониторинг технических возможностей каждого учащегося вверенного 

класса к дистанционному обучению; 

4.3.3. доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о том где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с 

учителями-предметниками на период карантинного режима с целью выполнения 

программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 

4.3.4. осуществляют ежедневный контроль вовлечённости учащихся в процесс 

дистанционного обучения и самоподготовки, а также выявление и учёт детей, 

пропускающих занятия по причине болезни; 

4.3.5. осуществляют оперативное взаимодействие с родительской общественностью по 

вопросам учебной занятости и организации досуга обучающихся вверенного 

класса; 

4.3.6. информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их детей в период обучения с применением дистанционных форм и самостоятельной 

работы обучающихся. 

 
4.4. Учителя — предметники: 
4.4.1. осуществляют перспективное планирование учебной деятельности обучающихся в 

условиях дистанционного обучения на период не менее одной недели; 

4.4.2. осуществляют отбор альтернативных электронных образовательных элементов: 

тестов, глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, 

схем и других ресурсов; 

4.4.3. вносят изменения в рабочие программы, календарно-тематическое планирование в 

связи с переходом на дистанционное обучение на период введения карантина / 

ограничительного режима, с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме; 

4.4.4. своевременно (поурочно) отражают в системе «электронный журнал» / 

«электронный дневник» прохождение в соответствии с рабочей программой 

учебного материала, выставляя полученные учащимися оценки, а также обновляя 

ссылки и задания на предстоящий урок; 

4.4.5. Организует образовательную деятельность через следующие формы: индивидуальные 

и групповые консультации учащихся (веб-камера, через сообщения в группы в 

социальных сетях и др.); 

4.4.6. Предоставляет по запросам задания на бумажных носителях для ознакомления 

родителей(законных представителей) и учащихся, не имеющих доступ в Интернет; 

4.4.7. В период карантина размещает на сайте, группе школы домашние задания, при 

необходимости прикрепляет электронные файлы (документы, презентации, ссылки) с 

объяснением нового материала; 

4.4.8. Учителя-предметники  учитывают  непрерывную длительность работы обучающихся, 

связанную с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, которая не должна превышать: 

- для обучающихся 1-4 классов – 15 минут, 

- для обучающихся 5-7 классов – 20 минут, 

- для обучающихся 8-9 классов – 25 минут, 

- для обучающихся 10-11 классов – 30 минут на первом часу учебных занятий , 20 

минут – не втором часу учебных занятий. 



5. Организация образовательного процесса во время карантина / ограничительного 

режима. 

5.1.Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов управления 

образованием издаёт распоряжение о переходе на дистанционное обучение всей 

школы или отдельных классов и организации особого санитарно-

эпидемиологического режима в школе (классе). 

5.2.Во время карантина / ограничительного режима деятельность Школы осуществляется 

в соответствии с утверждённым режимом работы, деятельность педагогических 

работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием 

учебных занятий, деятельность иных работников - режимом рабочего времени, 

графиком сменности. 
5.3.В период дистанционного обучения обучающиеся Школу не посещают. 

5.4.С целью прохождения образовательных программ в полном объёме учащимися 

педагоги применяют разнообразные формы домашней самостоятельной работы, 

дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах 

самостоятельной работы доводится  педагогами, классными руководителями  до 

сведения учащихся, их родителей (законных представителей). 

5.5. Учитель-предметник организует образовательный процесс через следующие формы:  

 дистанционную форму обучения (Интернет (учебные платформы), «Виртуальная 

школа ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка» др.), которые предполагают следующие 

основные виды учебных занятий: 

 по электронной почте: краткий теоретический материал, литература для изучения 

материала, задания для самостоятельной работы, контрольные работы;  

 индивидуальные и групповые консультации учащихся в дистанционном режиме (веб-

камера, документ-камера, по телефону,  социальные сети, мессенджеры). 

 

5.6.В обучении с применением ДОТ используются различные организационные формы 

учебной деятельности:  лекции, консультации, самостоятельные и контрольные 

работы, и др. 

5.7. Самостоятельная работа  обучающихся  может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видеолекций; 

- прослушивание аудиофайлов; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

5.8. Обучающийся  получает консультации учителя по соответствующей дисциплине 

через электронную почту, программы ВКС, мобильный телефон, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет.  

5.9. В случае, если родители  (законные представители) обучающихся не имеют 

возможности организовать для них  дистанционное обучение с помощью технических 

средств обучения, то для таких детей учитель определяет индивидуальные задания на 

бумажном носителе, передав их 2 раза в неделю (среда и пятница) в специально 

отведенное для этого место в фойе Школы, посредством почтовой связи или иным 

возможным способом. 

5.10. Проверка  и оценивание педагогами домашних работ таких обучающихся 

осуществляется 2 раза в неделю, по факту передачи рабочих тетрадей с выполненными 

домашними работами родителями (законными представителями) обучающихся  в 



специально отведенное для этого место в фойе Школы, посредством почтовой связи или 

иным возможным способом. 

5.11. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания. 

5.12. Обучающиеся изучают указанные учителем темы с целью прохождения учебного 

материала, в т.ч. с применением дистанционных технологий, используя цифровые 

образовательные платформы, ссылки на изучаемый материал, указанный учителем. 

5.13. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в 

соответствии с требованиями  педагогов в электронном виде, в форме и сроках, 

установленные педагогом. 

5.14. Самостоятельная работа учащихся во время карантина оценивается.  

5.15. Задания, указанные педагогом, как обязательные для выполнения, 

предоставляются  на проверку и оценивания, в сроки, указанные педагогом.  

5.16. В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок выставляется 

неудовлетворительная отметка, за исключением, если учащийся в данный момент 

находится на лечении. 

5.17. В случае невозможности изучения тем обучающимися самостоятельно, организует 

прохождение программного материала (после отмены карантинных мероприятий) 

при помощи блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чем делается 

специальная отметка в календарно- тематическом планировании учебной 

программы; пробелы устраняются через индивидуальную работу с учащимися. 

5.18. При дистанционном обучении с использованием интернет-ресурсов,  обучающийся 

и учитель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя 

друг с другом (online); 

- асинхронно,   когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную 

работу (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности. 

5.19. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении обучающихся в 

дистанционном режиме проводится в соответствии с  Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  
5.20. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний 
обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в 
журнале АСУ РСО.  

 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

6.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период 

дистанционного обучения. 

6.1.2. Получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме  

6.1.3. Получать от классного руководителя необходимую информацию в школе или 

через личное сообщение, путем звонка по стационарному или мобильному  телефону, 

социальные сети, мессенджеры  или e-mail. 

6.1.4. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности 

их ребенка в период дистанционного обучения. 

 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

6.2.1. Осуществлять контроль выполнения их ребенком режима дистанционного 

обучения, соблюдения графика работы с педагогом. 

6.2.2. Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий. 



7. Ведение документации 

7.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического 

планирования (при необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями 

оформления календарно-тематического планирования, установленными 

общеобразовательным учреждением. 

7.2. В случае невозможности освоения учебных тем обучающимися 

самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материала после 

отмены ограничительных мероприятий на основе блочного подхода к преподаванию 

учебного материала, о чём делается специальная отметка в календарно-тематическом 

планировании. 

7.3. Согласно расписанию уроков, в электронном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии в календарно-тематическое планированием (или внесёнными в него 

изменениями), домашние задания и другие задания для учащихся с указанием сроков их 

выполнения и формами оценивания. 

7.4. Отметки обучающимся за работы, выполненные во время карантина, выставляются в 

графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

7.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни 

учащегося (по сообщению от родителей): по окончании карантина учащийся и его 

родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой 

от лечащего врача.



 


