
 



 

- Устава образовательной организации. 

1.3. Основными целями использования дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации являются: 

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 

- расширение сферы основной деятельности образовательной организации; 

- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности. 

1.4. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационно- 

образовательной среды (в том числе, форумы,  электронная почта, Интернет-

конференции,  он-лайн уроки); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях   учебного процесса; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни  возможности 

непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по 

усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и дни, 

пропущенные   по болезни или в период карантина; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю 

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

для   реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений   учащихся. 

 

2. Общий порядок организации дистанционного обучения. 

 
2.1. Вопросы разработки и использования дистанционного обучения в дни 

возможного непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 

условиям  по усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и 

дни,  пропущенные по болезни или в период карантина, решаются внутренними 

организационно- распорядительными документами образовательной организации в 

соответствии с  государственными образовательными стандартами и общим порядком 

реализации  образовательных программ, установленным законодательством и иными 

нормативными  актами РФ, Оренбургской области, Сорочинского  городского округа  в 

области образования. 

2.2. Дистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при  их 

сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля. 

2.3. При использовании дистанционного обучения должен быть обеспечен доступ 

обучающихся, педагогических работников к информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

2.4. Основным элементом системы дистанционного обучения является цифровой 

образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований законодательства об 

образовании.  

2.5. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 

использовании электронных учебно-методических комплексов (далее - ЭУМК), которые 

должны обеспечивать в соответствии с программой: 

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль 

знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний); 

- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 



дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные 

материалы). 

2.6. В состав ЭУМК дисциплины могут входить следующие компоненты: 

электронные аналоги печатного издания, самостоятельные электронные издания 

(документы), а также специализированные компоненты. 

Компоненты ЭУМК могут быть: 

- текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, 

электронный  вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на 

файл, веб-страницу  или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета); 

- звуковые - компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации 

в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения (Например, аудиолекции); 

- мультимедийные - компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязанно для решения  определенных разработчиком 

задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами 

(например, мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные 

видеофильмы). 

2.7. Компоненты ЭУМК по целевому назначению могут быть: 

- учебные – содержащие систематизированные сведения научного  или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, рассчитанные на 

учащихся разного возраста и степени обучения; 

- справочные – содержащие краткие сведения научного и прикладного характера, 

расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для 

сплошного чтения. 

2.8. ЭУМК дисциплины по технологии доступа к ним могут быть: 

- локальные  – предназначены для локального использования и выпускаются в виде 

определенного количества идентичных экземпляров (тиража) на переносимых 

машиночитаемых носителях; 

- сетевые – доступны потенциально неограниченному кругу пользователей через 

телекоммуникационные сети, включая Интернет; 

- комбинированные. 

2.9. Носителями ЭУМК  могут быть переносимые носители (например, CD, DVD, 

карты памяти) и серверы. 

3.Организация образовательного процесса в дистанционной форме. 
3.1.Директор Учреждения на основании распоряжения Управления образования 

администрации Сорочинского  городского округа,  заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения издаѐт приказ о переходе 

на дистанционное обучение всего Учреждения или о переходе на 

дистанционное обучение отдельных учащихся, отдельных классов. 

3.2. В период дистанционного обучения деятельность Учреждения 

осуществляется в соответствии с утверждѐнным режимом работы, деятельность 

педагогических работников - в соответствии с установленной учебной 

нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников - режимом 

рабочего времени, графиком сменности. 

3.3.Директор Учреждения осуществляет контроль: 

 за организацией ознакомления всех участников образовательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

Учреждения в дистанционной форме; 

 за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ; 



 принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы Учреждения во время осуществления дистанционных 

форм обучения. 

3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 доводит до сведения всех участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ с использованием 

дистанционного обучения, организовав прием соответствующих 

заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся любым 

доступным способом; 

 в соответствии с учебным планом и с учетом санитарно-

эпидемиологических требований составляет график проведения учебных 

занятий; 

 контролирует внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий; 

 осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования учителями Учреждения; 

 осуществляет контроль за организацией дистанционного обучения 

учителями-предметниками; 

 в случае отсутствия подключения к сети «Интернет» у обучающегося 

отрабатывает  систему доставки материалов от педагога к обучающемуся 

и обратно (например, через почтовый ящик в здании Учреждения и sms-

уведомлений о необходимости получения заданий от педагога, от ребенка 

- об отработке заданий); 

 осуществляет контроль за освоением обучающимися образовательных 

программ. 

3.5. Учителя – предметники: 

 для обучения учащихся в дистанционной форме используют бесплатные 

государственные образовательные платформы, образовательные порталы, 

либо взаимодействуют с обучающимися с использованием иных форм 

дистанционного обучения (электронная почта, облачные сервисы, 

чат/видеочат-занятия, онлайн-консультации, интернет-форумы, интернет-

уроки и т.д.), а также просмотр видео-лекций, размещенных на 

официальном Интернет сайте ютуп, групповых рассылок в электронном 

дневнике 

 во время дистанционного обучения при заполнении классных журналов 

записывают темы учебного занятия в соответствии с тематическим 

планированием рабочей программы; 

 засчитывают отметки, получаемые учащимися в процессе дистанционного 

обучения, как текущие и учитывают при выставлении четвертных отметок 

с занесением в классные журналы; 

 осуществляют хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном и/или электронном носителях. 

3.6. Классные  руководители1-11 классов: 

 проводят разъяснительную работу с родителями (законными 



представителями), доводят информацию о дистанционном режиме 

обучения через электронную почту, используя любые другие доступные 

виды электронной связи с родителями (законными представителями) 

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 

дистанционного обучения с целью выполнения программного материала; 

 информируют родителей (законных представителей) обучающихся об 

итогах учебной деятельности их детей во время применения 

дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся. 

  для отсутствующих на занятиях обучающихся учителя-предметники согласуют с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (ответственным лицом) 

виды производимых работ, размещают информацию об изучаемой теме и 

домашнем задании на сайте в разделе «Дистанционное обучение», при 

необходимости отправляют на электронную почту, в том числе с использованием 

социальных сетей. 

  педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют 

родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей в 

актированные дни и дни отсутствия по болезни или по причине карантина, в том 

числе в условиях применения дистанционных форм обучения и самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

4. Организация дистанционного обучения детей ОВЗ и детей-инвалидов. 

4.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов на основании заявления родителей ( законных представителей) 

4.2. Для организации дистанционного обучения  детей- инвалидов и детей ОВЗ школа 

осуществляет  следующие функции: 

 Проводит мероприятия по обеспечению информационно- методической поддержки 

дистанционного обучения детей с ОВЗ и Детей –инвалидов; 

 Создает и поддерживает на сайте школы пространство для дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и детей- инвалидов, в котором , в том числе , размещает  

информацию о порядке и условиях  дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов .Информирует родителей ( законных представителей) о порядке и 

условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

4.3.Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

используются электронные учебники, учебные фильмы, федеральные образовательные 

платформы. 

4.4. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья детей с ОВЗ и детей- инвалидов. 

4.5.Содержание учебно- методического комплекса  должно соответствовать ФГОС. 

4.6.  Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется с использованием 

дистанционных технологий. 

 5. Регламент образовательного процесса. 



 5.1. Содержание образования по системе дистанционного обучения в школе определяется 

образовательными программами, реализуемыми с помощью системы дистанционного 

обучения, из числа разработанных педагогическим персоналом ОУ, предметными МО. 

5.2. Занятия, реализуемые с использованием  ДОТ, и требующие обязательного 

синхронного участия обучающихся и педагогических работников, относятся к аудиторной 

нагрузке. 

5.3. При реализации образовательной программы школа самостоятельно определяет 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимся, и занятий с применением ДОТ. 

5.4. В случае реализации образовательной программы с применением ДОТ школа вправе 

реализовывать образовательные программы по учебному плану, не предполагающему 

аудиторной нагрузки в процессе освоения обучаемыми отдельных образовательных 

модулей (учебных дисциплин) или всей образовательной программы. 

5.5. В случае применения ЭО допускается составление индивидуальных учебных планов 

и календарных учебных графиков в пределах сроков обучения, установленных ФГОС. 

5.6. Образовательное учреждение вправе реализовывать образовательные программы 

исключительно с применением ЭО, ДОТ. В этом случае обучающемуся предоставляется 

возможность освоить образовательную программу в полном объеме независимо 

от его территориального местонахождения. 

5.7. Образовательное учреждение устанавливает порядок и формы доступа 

к используемой в процессе обучения информационной образовательной среде и доводит 

соответствующие документы до сведения обучаемого. 

5.8. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ образовательное 

учреждение организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Форма консультаций, порядок и сроки их оказания   размещаются на школьном сайте и   

доложены доводиться до сведения обучаемых , родителей (законных представителей ) 

любым доступным способом. 

5.9. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с нормами 

оценивания очного обучения. Периодичность опроса  устанавливает учитель , исходя из 

специфики предмета, но не менее 3-х  раз в четверть , при 1 часе в неделю. Оценивание 

учебных достижений учащихся в системе дистанционного обучения осуществляется 

по общепринятой системе оценивания по каждому предмету учебного плана. 

5.10.Промежуточная аттестация  обучающихся в условиях применения ДОТ проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком.  Промежуточная аттестация 

обучающихся может проводится в форме: контрольной работы, тестирования, защиты 

индивидуальных проектов, иных формах , определяемыми образовательными 

программами ОО и (или)индивидуальными учебными планами. Обучающиеся , 

заболевшие в период проведения промежуточной аттестации , могут быть переведены в 

следующий класс условно, с последующей сдачей академической задолжности или 

пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса  и предназначенные для пересдачи академических 

задолжностей. Информация о проведении промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся  любым доступным способом , размещается на официальном сайте 

ОУ. 

5.10. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ 

с применением ЭО, ДОТ вправе вести учет результатов их освоения и внутренний 



документооборот в электронной форме. Сохранение сведений об итоговой аттестации 

и личных документах обучающихся на бумажном носителе является обязательным. 

5.11. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ  

продолжительность урока, консультации  и т.д.должна быть организована  с учетом 

п.10.18. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

3189 «Об утверждении Сани ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования  к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 

5.12. При использование ДОТ, ЭО учитель заполняет электронный журнал в день 

проведения урока, выставляет оценки текущего контроля. Оценки за самостоятельные , 

лабораторные , практические, контрольные работы выставляются   не позднее следующей 

даты  , за датой ,  проведенного  урока.  

5.13. Заполнение журналов  успеваемости для детей –инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья , обучающихся на дому  осуществляется в день проведения 

занятия. 

6. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей 

(законных представителей), обучающихся c  настоящим Положением 

 
6.1. Администрация образовательной организации на совещании при директоре 

проводит ознакомление педагогических работников с Положением, утвержденным 

приказом  директора. 

6.2. Классные руководители на классных часах: 

- проводят разъяснительную работу по настоящему Положению и приказу с 

учащимися; 

- факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в отдельных протоколах. 

6.3. Классные руководители на родительских собраниях: 

- проводят разъяснительную работу по данному Положению; 

- факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в протоколе  родительского 

собрания; 

- осуществляют проверку записи адреса сайта школы http://s07shkola@gmail.com/, 

6.4. Информация о режиме работы образовательной организации в дни возможного 

непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по 

усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и дни, 

пропущенные  по болезни или в период карантина размещается на информационном 

стенде и школьном сайте  http://s07shkola@gmail.com/ 

/ 

 

 

7.Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционного обучения  
 

7.1. Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время непосещения 

образовательной организации организуется в соответствии с программой самостоятельной 

работы, подготовленной и доведенной до сведения родителей (законных представителей), 

обучающихся с учителями-предметниками, в том числе через школьный сайт 

http://s07shkola@gmail.com/, контактные телефоны или электронной почты, в том числе с 

использованием   социальных сетей. 

7.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 

поддерживается посредством контактных телефонов или электронной почты, в том числе 

с  использованием социальных сетей. 

7.3. Самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена педагогами только 

http://sormatveevka.ucoz.ru/
mailto:%20s07shkola@gmail.com/
mailto:%20s07shkola@gmail.com/
mailto:%20s07shkola@gmail.com/
http://s07shkola@gmail.com/


 
 


