
  



1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании следующих документов: 

 Статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23августа 2017 

г. N 816 «Об утверждении применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Методических рекомендаций Министерства просвещения России от 19.03.2020 № ГД-

39/04. 

1.2. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 
1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий учащихся; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический 

контроль и учет знаний обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости 

может реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, 

предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

формами его получения. 

1.4. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются: 

 повышение качества образования учащихся в соответствии с их потребностями, 

способностями и интересами; 

 предоставление учащимся возможности углубленного освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства учащегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

 предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья возможности 

получения образования по индивидуальной программе на дому; 

 интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности; 

 реализация дополнительного образования одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 стимулирование и развитие потребности у обучающихся в получении 

дополнительных научных знаний и интереса к науке, способности к личностному 

самоопределению и самореализации; 

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы. 

2. Права и обязанности учащихся 

2.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ), определяются 

законодательством Российской Федерации. 

3. Организация процесса использования дистанционного обучения детей в школе 

3.1. Дистанционное обучение осуществляется как по отдельным предметам и курсам, 

включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу предметов учебного плана 

при необходимости организации такого обучения (карантин, временная 

нетрудоспособность и т.д.). 

3.2. Формы ДОТ: 

 skype-конференции; 

 сайт школы; 

 мессенджеры Whatsapp, Viber. 

 электронная почта; 



 дистанционные конкурсы, олимпиады в сети Интернет; 

 онлайн-тестирование; 

3.3. В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 лекция;  

 консультация;  

 семинар;  

 практическое занятие;  

 лабораторная работа;  

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 научно-исследовательская деятельность. 

3.4. Самостоятельная работа учащегося может включать следующие формы (элементы) 

дистанционного обучения: 

 работа с электронной версией учебника;  

 просмотр видео-лекций;  

 прослушивание аудиоматериала;  

 компьютерное тестирование; 

 изучение печатных и других методических учебных материалов. 

3.5. В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать консультации 

педагога по соответствующей дисциплине через электронную почту, программу Skype, 

месенджеры Whatsapp, Viber. 

3.6. Заместитель директора по УВР контролируют процесс использования ДОТ: 

обеспечивает контроль за реализацией образовательной программы, за освоением 

программ обучающимися, за размещение на сайте школы расписания онлайн-уроков, 

контактных данных для получения консультаций учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

3.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий школа ведет учет и осуществляет хранение 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме. 
4. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий в школе 

4.1. Учебный процесс с использованием электронного и ДОТ в школе обеспечивается 

следующими техническими средствами: 

-компьютерным классом, оснащенным персональными компьютерами, web-камерами, 

микрофонами; 

-локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- 

методическим ресурсам. 

4.2. Техническое обеспечение учащихся с использованием ДОТ.  

Школа обязана обеспечить учащихся следующими техническими средствами: 

-персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

-стабильный канал подключения к сети Интернет. 

5. Порядок взаимодействия с учащимися и их родителями (законными 

представителями) и оказания помощи обучающимся 

5.1. Взаимодействие учителя с обучающимися осуществляется посредством проведения 

онлайн-уроков. 

5.2. Оказание помощи обучающимся учителем осуществляется лично по телефону, через 

электронную почту или мессенджеры Whatsapp, Viber. 

5.3. Классные руководители 1 раз в неделю составляют электронную выписку отметок 

каждого учащегося и доводит до сведения родителей (законных представителей) 



посредством электронной почты или мессенджеров Whatsapp, Viber. 

6. Порядок проведения текущего и итогового контроля по учебным предметам 

6.1. Текущий контроль выполненных учащимися заданий учитель оценивает в самом 

задании, с фиксированием отметки в классном журнале (в бумажном виде), обязательно 

уведомляя учащихся посредством электронной почты или мессенджеров Whatsapp, Viber. 

6.2. Текущий контроль работы учащихся во время онлайн-урока учитель осуществляет в 

конце онлайн-урока, фиксируя отметку в классном журнале (в бумажном виде), 

обязательно озвучивая отметку учащимся. 

6.3.  Итоговый контроль знаний учащихся осуществляется в рамках онлайн-урока, по 

окончанию которого учащиеся отправляют выполненные работы посредством электронной 

почты или мессенджеров Whatsapp, Viber. 
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