
 

 



I. Общие положения 
1.1.Настоящее положение об организации дистанционного обучения в МБОУ: 

Дубенцовская СОШ (далее – Положение) разработано с целью установления единых 

подходов к деятельности общеобразовательного учреждения, обеспечения усвоения 

обучающимися образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и регулирует организацию дистанционного обучения в 

период карантина. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании: 

- приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»,  

-приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,  

- приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 20.03.2020 № 213 «О введении в общеобразовательных организациях 

Ростовской области временной реализации образовательных программ, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции, в целях 

предотвращения распространения COVID-19» 

- письма Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении 

санитарно- эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 

19 03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

- письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

- распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 

«О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и 

мерах предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции , в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

- приказа ООА Волгодонского района от 20.03.2020 № 122 «О введении в 

общеобразовательных организациях Волгодонского района временной реализации 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

1.3.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 

обучающихся. 

II. Общий порядок организации дистанционного обучения 
2.1.Вопросы разработки и использования дистанционного обучения в период 

карантина, решаются внутренними организационно-распорядительными документами 

МБОУ: Дубенцовская СОШ, в дальнейшем именуемое «Школа», в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и общим порядком реализации 

образовательных программ, установленным законодательством и иными нормативными 

актами Российской Федерации 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 Школы к информационной – 

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.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. 

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

карты памяти) и серверы. 

 

III. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся с настоящим Положением 
3.1.Администрация Школы проводит ознакомление педагогических работников с 

Положением под роспись, размещает Положение на официальном сайте ОО. 

3.2.Классные руководители: 

- проводят ознакомление и  разъяснительную работу по настоящему Положению с 

родителями (законными представителями) под роспись; 

 

IV. Функции администрации Школы по организации дистанционного обучения  

4.1.Директор Школы: 

4.1.1 издаѐт  приказ  о переходе на обучение с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

4.1.2.Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного  процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

Школы в период карантина. 

4.1.3.Контролирует соблюдение работниками Школы  режима работы . 

4.1.4.Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ посредством дистанционного 

обучения.  

 

4.2.Заместитель директора по учебной работе школы: 

4.2.1.Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися, находящихся на дистанционном 

обучении, определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающихся, виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная 

и т.д.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных 

работ. 

4.2.2.Осуществляет информирование всех участников образовательного процесса 

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

работников) Школы об организации работы Школы в условиях карантина. 

4.2.3.Разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по 

организации работы, организует использование педагогами дистанционных форм 

обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных технологий, с целью реализации в полном объеме образовательных 

программ. 

4.2.4. формирует расписание занятий на каждый учебный день.  

4.2.5. Размещает информацию о режиме работы Школы в период карантина на 

официальном сайте Школы. 

 

V. Функции педагогических работников по организации дистанционного 

обучения 
5.1. Учителя-предметники 

5.1.1. определяют электронные образовательные платформы для организации 

дистанционных занятий, соответствующие УМК, обеспечивают (при необходимости) 

регистрацию обучающихся на выбранной платформе (совместно с классным 

руководителем) 



5.1.2.своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме. 

5.1.3.при необходимости учителя-предметники вправе воспользоваться 

возможностями программ которые обеспечиают текстовую, голосовую, и видеосвязь 

между компьюторами (альтернативными устройствами через интернет (скайп, ватсап, 

zоом) с соблюдением требований САН ПиН о продолжительности непрерывного 

применения технических средств. 

5.1.3. учителя-предметники организуют контроль знаний обучающихся. 

5.1.4. учителя-предметники могут контролировать результаты обучения двумя 

способами: регулярно в дистанционном режиме или после того как обучающиеся 

перейдут в очный режим обучения.  

5.1.5.Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена учителем-

предметником только в случае достижения обучающимися положительных результатов. 

5.1.6.учителю-предметнику предусмотреть организацию проверки и последующей 

корректировки знаний обучающихся 

5.1.7 ведение классного журнала производить ежедневно согласно  расписанию  

уроков с   учетом изменений КТП, в графе  «Что пройдено на уроке» с пометкой ДО 

(дистанционное обучение),  домашние задания  . 

 

5.2.Педагоги,  выполняющие  функции классных руководителей: 

  5.2.1. Классные руководители проводят разъяснительную работу с участниками 

образовательных отношений по вопросам организации образовательной деятельности в 

ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   

 5.2.2.доводят  информацию  о карантинном  режиме 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; 

5.2.3.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; 

5.2.4.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. 

 5.2.5.Классные руководители создают группы, чаты с родителями (законными 

представителями) обучающихся в социальных сетях и мессенджерах (при необходимости) 

5.2.6.Классные руководители организуют прием письменных заявлений родителей 

(законных представителей) об организации образовательной деятельности с применением 

ЭО и ДОТ, представленных любым доступным способом (в том числе с использованием 

сети "Интернет") 

VI. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционного обучения в период карантина 
6.1.Связь обучающегося и родителей (законных представителей) с учителем-

предметником, классным руководителем поддерживается посредством контактных 

телефонов. 

6.2. Деятельность  обучающихся  во время карантина 

6.2.1.Bo время дистанционного  обучения  получение заданий  и другой  важной 

информации  осуществляется через электронный  журнал, сайт  школы,  другие  виды  

электронной  связи  по  договорѐнности  с  учителем-предметником  и  классным 

руководителем. 



6.2.2.Обучающиеся  самостоятельно  выполняют  задания, изучают  указанные  

учителями-предметниками  темы с целью  освоения основных образовательных программ 

с  применением  дистанционных  технологий, используя  цифровые  образовательные  

платформы,  рекомендованные  учителем. 

6.2.3.Обучающиеся  предоставляют  выполненные  задания  в соответствии  с 

требованиями  учителей-предметников  в электронном  виде в сроки  установленные 

педагогом. 

6.2.4. В случае,  если семья находится  в трудной  жизненной  ситуации  и не имеет 

технических возможностей, чтобы   организовать для ребѐнка дистанционное  обучение  с  

использованием  компьютера  (интернета) или альтернативного устройства, задания 

ребенок получает посредством телефонной связи (СМС-оповещения) с  использованием  

учебников и других методических  пособий, оцениваются  учебные достижения таких 

обучающихся после окончания  карантинного  режима. 

6.3.Родители (законные представители) обучающихся подтверждают выбор 

дистанционного обучения документально: в виде письменного заявления, 

представленного любым доступным способом (в том числе с использованием сети 

"Интернет") 

6.4. Родители (законные представители) обучающихся могут: 

6.4.1. получать 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.; 

6.4.2.получать  информацию  о полученных  заданиях и итогах учебной 

деятельности  своих детей  во время карантина  (дистанционного  обучения), в том числе 

через электронный дневник  обучающегося. 

6.5.Родители  обучающихся  (законные  представители)  обязаны: 

осуществлять  контроль выполнения  их ребѐнком  карантинного  режима; 

осуществлять контроль  выполнения  домашних  заданий во время карантина,  в том 

числе с применением  дистанционных  технологий. 

 

VII. Срок действия Положения  

 

Положение действует  до распоряжения об  отмене карантинных мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директор  

МБОУ: Дубенцовская  СОШ 

_______________ Т.Н. Лирник 

приказ №     от 23.03.2020г 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

в МБОУ: Дубенцовская  СОШ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует образовательную, организационно-

методическую МБОУ: Дубенцовская СОШ, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.2. Система дистанционного обучения в МБОУ: Дубенцовская  СОШ реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего, а также дополнительного образования на основе использования технологий 

дистанционного обучения для всех категорий обучающихся независимо от места их 

проживания, возраста, социального происхождения и состояния здоровья.  

1.3. При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий образовательная организация руководствуется в своей деятельности 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 13, ст. 16).  

 - Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823). 

 -  СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

  - Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

- Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

-  Основными дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая 

технология, Интернет-технология, телекоммуникационная технология. Допускается 

сочетание различных видов технологий. 

 -  Дистанционное обучение является одной из форм реализации права человека на 

образование и получение информации. Это совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие с преподавателями, предоставление учащимся возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их 

знаний и навыков в процессе обучения. 

 



2. Цели и задачи обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

2.1. Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации является 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 на основе персонализации учебного процесса. 

2.2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – одна 

из форм организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих 

задач: 

- предоставление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

- обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

- формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

- развитие профильного образования в рамках образовательной организации на 

основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований; 

- создание условий для получения общего полного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации процесса; 

- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное пространство. 

 

3. Организация обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

3.1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся;  методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса, регулярный контроль и учет знаний учащихся со стороны педагога, 

ведущего предмет. 

3.2. С использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться: 

- обучение учащихся образовательной организации желающих обучаться 

дистанционно, при выборе дисциплин дополнительного образования, необходимости 

организации индивидуальных занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья или учащихся, длительно 

отсутствующих на занятиях по различным уважительным причинам; 

- обучение учащихся МБОУ: Дубенцовская  СОШ в актированные дни и во время 

карантина. 

3.3. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализуется 

по письменному согласию родителей (законных представителей). 

3.4. МБОУ: Дубенцовская  СОШ устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым учреждением электронным образовательным ресурсам при реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 



3.5. Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможность проведения лабораторных, практических занятий, а так же текущего 

контроля через зачеты, контрольные работы, проектные работы, которые определены 

программой дистанционных курсов в очном режиме, кроме актированных дней и 

карантина. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и практических 

занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся определяется образовательным учреждением. 

3.6. Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах: 

- чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. 

Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ 

к чату. 

- веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет. 

- консультации - форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся (могут быть очными (on-line) и заочными (offline)); 

- организация переписки через электронную почту и через WahtsApp с целью 

индивидуального и группового общения; 

- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное 

изучение учебного материала определяется программой обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3.7. Учебные и методические материалы могут предоставляться ученикам в виде: 

- электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 

компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных 

материалов на магнитных и оптических носителях; 

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

3.8. Образовательная организация для обеспечения использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ организует 

повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала. 

3.9. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются в школьной документации в соответствии с 

рекомендациями по учѐту и хранению учебных достижений обучающихся. 

 


