
 



- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

- Уставом Школы и иными локальными нормативными актами Школы. 

 

1.4. Дистанционное обучение – реализация образовательных технологий с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

1.5. Электронные образовательные ресурсы – содержащаяся в базах данных и 

используемая при реализации основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования (или их частей) информация и обеспечивающие ее обработку 

информационные технологии, технические средства, а также информационно-

телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу по линиям связи указанной 

информации и взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

          1.6. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 
 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательных отношений с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, цифровой образовательной платформы 

«Дневник.ру», электронной почты и другие); 
 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

образовательной деятельности; 
 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса); 
 

- принцип полноты, отражающий необходимость реализации основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования (или их 

частей) в полном объеме. 
 

1.7. Информация о карантинном режиме и других мероприятиях, влекущих за собой 

переход на реализацию основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования с применением дистанционного обучения и электронных 

образовательных ресурсов, размещается на школьном сайте и на цифровой образовательной 

платформе «Дневник.ру». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Основной целью обучения с применением дистанционного обучения, 

электронных образовательных ресурсов как важной составляющей в системе беспрерывного 

образования являются предоставление возможности получения доступного, качественного и 

эффективного образования всем категориям обучающихся, независимо от места их 

проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. 
 

2.2. Обучение с применением дистанционного обучения, электронных 

образовательных ресурсов является одной из форм организации учебного процесса, которая 

направлена на решение следующих задач: 
 



- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их потребностями 

и возможностями;  
- предоставление обучающимся возможности освоения основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования (или их частей) 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- обеспечение реализации освоения обучающимися основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования (или их частей) в период 

введения карантина в Школе вследствие превышения эпидемиологического порога 

заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер;  
- ориентация образовательного процесса на формирование и развитие у обучающихся  

и педагогов Школы общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- развивитие предпрофильного и профильного образования в Школе на основе 

использования информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований;  
- повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения информационно-

коммуникационных технологий и компьютерных средств обучения;  
- повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

3.1. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронных образовательных ресурсов осуществляется в заочной форме. 
 

3.2. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронных образовательных ресурсов осуществляется как по отдельным предметам и 

элективным курсам, включенным в учебный план Школы, так и по всем предметам учебного 

плана. 
 

3.3. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, электронных 

образовательных ресурсов реализуется по заявлению обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей). В период введения карантина в Школе вследствие превышения 

эпидемиологического порога заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий, электронных 

образовательных ресурсов может осуществляться по инициативе Школы. 
 

3.4. В соответствии с техническими возможностями Школа устанавливает порядок и 

формы доступа к используемым Школой электронным образовательным ресурсам при 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронных образовательных ресурсов. 
 

3.5. Обучение осуществляется по разработанным учителями-предметниками 

программам учебных предметов и курсов. 
 

3.6. Формы дистанционного обучения: групповые и индивидуальные дистанционные 

уроки, видеоконференции, online-тестирование, вебинары, дистанционные конкурсы и 

олимпиады и другие формы, реализуемые с применением электронных образовательных 

ресурсов, включая сервис электронного журнала, облачные сервисы; а также при помощи 

skype-общения и других информационно-коммуникационных технологий. 
 



3.7. В обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 
 

- лекция;  
- консультация; 

-семинар;  
- практическое занятие;  
- лабораторная работа;  
- контрольная работа;  
- самостоятельная работа;  
- научно-исследовательская, проектная работа. 

 

3.7. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие  

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронными ресурсами (учебниками), размещенными на официальном 

сайте Школы, а также с федеральными и региональными цифровыми образовательными 

ресурсами;  
- просмотр видео-лекций, интернет-уроков;  
- прослушивание аудиофайлов;  
- компьютерное тестирование;  
- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

3.8. На совещаниях и педсоветах, семинарах учителя-предметники делятся опытом 

использования элементов дистанционного обучения с применением электронных 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе. 
 

3.9. Директор контролирует процесс применения дистанционного обучения с 

применением электронных образовательных ресурсов в Школе: 

 - осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно – 
воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы Школы   
во время карантина;  
 - контролирует соблюдение работниками Школы  режима карантина;  
 - осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 
обеспечение выполнения образовательных программ;  
 - принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 
работы Школы  во время карантина;  

3.10. Заместитель директора по учебной работе:  
               - организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; 
определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 
обучающимися во время карантина: виды, количество работ, форму обучения 
(дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися и 
предоставления ими выполненных работ;  
           - осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 
работников Школы   об организации ее работы во время карантина, в том числе через сайт 
школы; 
-  формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом 
по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращением 
времени проведения урока до 30 минут;  
         - осуществляет контроль за корректировкой календарно тематического планирования 
рабочей программы педагогами Школы ;  
         - организует использование педагогами дистанционных форм обучения с целью 
реализации в полном объеме образовательных программ; 
        - осуществляет контроль за работой с обучающимися, находящимися на дистанционном 

режиме обучения; 



         -  анализирует деятельность по работе Школы – интернат во время карантина. 

 

3.11. Заместитель директора по воспитательной работе: 

         - осуществляет контроль за учащимися группы «риска», детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении; 

- проводит ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации 
обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие учащиеся) 

3.12. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:  
         - проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 
доводят информацию о режиме карантина в классе и его сроках через запись в дневниках, 
электронную почту, используя любые другие доступные виды электронной связи с 
родителями обучающихся или личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону;  

-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;  

       -  информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 
их детей во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения и 
самостоятельной работы обучающихся. 
 

- 4.    ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного 
обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в 
соответствии с расписанием уроков;  

4.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно – 

тематического планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения 
обучающимися образовательных программ в полном объеме при переходе на 

дистанционное обучение, ежедневно в соответствии с утвержденным расписанием уроков 

заполняют электронный, классный журнал. В графе с темой урока в скобках 
«дистанционно».   Вносят оценки учащихся в электронный журнал, осуществляют 

обратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные 
платформы, электронный журнал, электронную почту и т.п.  

3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися 

педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы 

обучения с использованием региональной системы дистанционного образования, 

электронного журнала, платформ «Учи.ру», Российская электронная школа, Skype и т.д. для 

проведения онлайн – видео – конференций, электронной почты, мессенджеров: Viber, 

WhatsApp, ВКонтакте. В обучении учителями используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: лекции, консультации, самостоятельная работа, контрольная 

работа, проектная деятельность. 

Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы 
доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их 
родителей (законных представителей).  

4.4. самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может 
оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в Школе  положением об 
оценивании через обратную связь в электронном виде, либо через проверочные работы по 
предмету после окончания карантина (дистанционного обучения).  

4.5. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина 
(дистанционного обучения) может быть оценена педагогами только в случае достижения 
положительных результатов.  

4.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при 
самостоятельном изучении, учителем проводится онлайн – конференция и корректировка 



после выхода с карантина, пробелы устраняются через индивидуальную работу с 
обучающимися. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Во время карантина (дистанционного обучения) обучающиеся не посещают Школу 
Получение знаний и другой важной информации осуществляется через электронный 
журнал и другие виды электронной связи по договоренности с учителем и классным 
руководителем.  
5.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями 

темы с целью прохождения материала, в том числе с применением дистанционных 
технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

Самостоятельная работа учащегося может включать следующие формы (элементы) 
дистанционного обучения: работа с электронной версией учебника, просмотр 

видеолекций, прослушивание аудиоматериалов, компьютерное тестирование, изучение 
печатных и других методических учебных материалов и пр.  
5.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина (дистанционного 
обучения) задания в соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки 
установленные педагогом.  
5.4. В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 
организовать для ребенка дистанционное обучение с использованием компьютера 
(интернета) определяются индивидуальные задания для ребенка с использованием 
учебников и других методических пособий, оцениваются задания таких учащихся после 
окончания карантинного режима. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
  
6.1. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: получить от 
классного руководителя информацию о карантинном режиме в классе (школе) и его 
сроках через запись в дневниках обучающихся или личное сообщение по стационарному 
или мобильному телефону, социальные сети и др.;  

Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 
детей во время карантина (дистанционного обучения), в том числе через электронный 
дневник учащегося.  
6.2. Родители обучающихся (законные представители) обязаны:  
-осуществлять контроль выполнения их ребенком карантинного режима;  
-осуществлять контроль выполнения домашних заданий во время карантина, в том числе с 
применением дистанционных технологий. 

 

                                                         7. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

7.1. педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 
необходимости) и делается отметка. В случае невозможности изучения отдельных тем 
обучающимися самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение 
материала (после отмены карантинных мероприятий) при помощи блочного подхода к 
преподаванию учебного материала, о чем делается отметка в календарно-тематическом 
планировании.  
7.2. Согласно расписанию уроков во всех видах   журналах (классных, электронных, 
элективных, внеурочной деятельности и т.д.) заполняются темы занятий в графе «Что 
пройдено на уроке» педагогами делается запись темы учебного занятия, при условии, если 
80 % обучающихся класса и более в дистанционном режиме изучили тему с отметкой: 
«дистанционное обучение, материал изучен самостоятельно», в соответствии с 
изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование, домашние задания, 



и другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения и формами 
оценивания.  
7.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., требующей проведения 
непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в соответствии с 
изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование.  
7.4. Отметка обучающему за работу, выполненную во время карантина, выставляется в 
графу журнала, соответствующую теме учебного занятия.  
7.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни 
учащегося (по сообщению от родителей), и если его состояние здоровья не позволяет 
выполнять учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится - Б). По окончании 
карантина учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки 
болезни справкой от врача. 
7.6. В классном журнале на странице «Движение обучающихся» делается запись 
«Дистанционное обучение. Приказ по школе № __ от 00.00.00» 

 

                      8.ПРАВА ШКОЛЫ  В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

8.1. Школа имеет право:  
-использовать дистанционные образовательные технологии при всех, предусмотренных 
законодательством РФ, формах получения образования (Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» ст.16,17) или при их сочетании, при проведении 
различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 
контроля.  

Срок действия данного положения не ограничен. При необходимости в Положение 
вносятся изменения, дополнения, подлежащие аналогичной процедуре принятия, 
утверждения. 



 
 

   
  

 

 

    


