
 

 

 
Положение об организации обучения с применением дистанционных образовательных  

технологий краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реали-

зующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа №5» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию образовательного процесса в краевом государ-

ственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующем адаптированные основные обще-

образовательные программы «Школа №5» (далее - Школа) в период организации обучения с примене-

нием дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Положение краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализу-

ющего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа №5» об организации обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий (далее «Положение») разработано на 

основании  Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273, Трудового кодекса  РФ,  СанПиНа 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» с изменения  от 24.11.2015 №8; приказа Министерства образования и 

науки РФ  №137 от 06.05.05  «Об использовании дистанционных образовательных технологий» 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (далее – ДОТ) понимаются образова-

тельные технологии, реализуемые с применением информационно – телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогов. 

1.4. Целью использования ДОТ являются повышение уровня доступности образовательных услуг для 

обучающихся в актированные дни, предоставление обучающимся возможности освоения образователь-

ных программ непосредственно по их месту жительства или временного пребывания (нахождения). 

Актированными днями, следует считать, дни возможного непосещения занятий обучающимися за-

нятий по условиям:  

⎯ неблагоприятные погодные условия, по усмотрению родителей (законных представителей); 

⎯ дни, пропущенные по болезни или в период карантина; 

⎯ выезд с родителями на санаторно-курортное лечение и др. 

1.5. Формы ДОТ: дистанционные конкурсы, олимпиады, дистанционное самообучение в Интернете, 

видеоконференции, оn-line тестирование, Интернет-уроки, надомное обучение с дистанционной под-

держкой, вебинары. 

1.6. Ресурсы ДОТ: электронная почта,  оn-line чаты, skype-общение, облачные сервисы, электронные 

учебники, сайты учителей, образовательные платформы. 
 

1.7. Обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы учебной дея-

тельности: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная 

работа*, проектно - исследовательская работа, тестирование и др.  
*Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные формы (эле-

менты) дистанционного обучения: работа с электронным учебником, просмотр видео-лекций, компью-

терное тестирование, изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 

2. Общий порядок организации  обучения с применением дистанционных образовательных тех-

нологий (дистанционное обучение) 

2.1. Вопросы использования дистанционного обучения в образовательном процессе решаются внут-

ренними организационно-распорядительными документами школы (приказ, положение и др.) в соответ-

ствии с государственными образовательными стандартами и общим порядком реализации образователь-

ных программ, установленным законодательством и иными нормативными актами РФ в области образо-

вания. 

2.2. Дистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных законодательством 

Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении различ-

ных видов учебных занятий, текущего контроля. 
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2.3. При использовании дистанционного обучения должен быть обеспечен доступ обучающихся, пе-

дагогических работников к информационной – коммуникационной сети посредством инструментов ПК, 

телефон. 

2.4. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на использовании элек-

тронных учебно-методических материалов (далее материалы), которые обеспечивают в соответствии с 

программой: 
 

⎯ организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обу-

чающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний); 

⎯ методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку дистанционного 

обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные материалы). 
 
2.4.1. Компонентами материалов могут быть: 

⎯ текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, представлен-

ную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, электронный вариант учебного посо-

бия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, глосса-

рий, 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 рав-

ноправно и взаимосвязано для решения определенных задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соот-

ветствующими программными средствами (например, мультимедийный электронный учебник, интер-

нет- ресурсы: Дневник.ру, МЭО, РЭШ, Якласс, Учи.ru, Яндекс.Учебник, а так же видеолекции, слайд-

лекции, учебные видеофильмы). 

2.5. Организация дистанционного обучения в актированные дни: 
 

⎯ родители (законные представители) подают заявление  на организацию дистанционного обуче-

ния (приложение 1); 

⎯ приказом директора определяются обучающиеся, выведенные на дистанционное обучение; 

⎯ приказом директора определяется период организации дистанционного обучения; 

⎯ сведения об организации дистанционного обучения (ссылки, ресурсы, формы обратной связи с 

обучающимися) размещаются на официальном сайте школы в разделе «Дистанционное обучение»;  
⎯ утверждается расписание дистанционных уроков на учебный период. 

2.6. Организация учебного дня: 

⎯ учебные занятия проходят с понедельника по пятницу по специальному расписанию; 

⎯ учебные занятия проводятся в промежуток времени с 09-00 до 14-00; 

⎯ расписание предусматривает время для ежедневной утренней зарядки, для коррекционно-

развивающих занятий и консультаций для обучающихся и родителей по вопросам ДОТ;  

⎯ продолжительность занятия 30 мин: 10-15 мин. на объяснение нового материала, изучение ис-

точника информации; 15-10 мин. на выполнение задания для закрепления; 5мин. самоконтроль, отправ-

ление ответа учителю, получение оценки и комментарии к оценке. 
 

3. Функции администрации Школы при организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий (дистанционное обучение) 

Директор школы: 

⎯ контролирует соблюдение работниками Школы  режима работы; 

⎯ принимает решение  об организации дистанционного обучения, осуществляет общее руковод-

ство за его организацией; 

⎯ принимает управленческие решения, направленные на обеспечение качественного и доступного 

образования с применением дистанционных технологий в дни, когда обучающиеся не посещают школу, 

определяет ответственность педагогических работников за организацию дистанционного обучения. 

3.1. Заместитель директора по учебной работе: 

⎯ осуществляет контроль над организацией ознакомления всех участников  образовательных от-

ношений с документами, регламентирующими дистанционное обучение на период его организации; 



⎯ организует образовательную деятельность, контролирует выполнение образовательных про-

грамм обучающимися, результаты образовательной деятельности; 

⎯ осуществляет информирование педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

иных работников) об организации работы в актированные дни; 

⎯ осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение выполнения об-

разовательных программ посредством дистанционного обучения. 

3.2. Заместитель директора по воспитательной работе: 

⎯ организует воспитательную деятельность, контролирует выполнение воспитательных программ, 

результаты деятельности; 

⎯ осуществляет информирование педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

об организации воспитательной работы в актированные дни; 

⎯ осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение выполнения об-

разовательных программ в части воспитания, социализации обучающихся, дополнительного образова-

ния посредством дистанционного обучения. 

4. Функции педагогических работников при организации дистанционного обучения 

4.1. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги применяют разно-

образные формы заданий при организации дистанционного обучения. 

4.2. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют родителей (законных 

представителей) об итогах учебной деятельности их детей на период дистанционного обучения. 

4.3. Каждый педагог фиксирует проводимую работу по дистанционному обучению Дневнике.ру 

4.4. Оценивание текущее, промежуточное осуществляется в соответствии с действующими в Школе 

локальными актами. 

5. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) при использовании дистанци-

онного обучения 

5.1. В период дистанционного обучения, обучающие обязаны выполнять задания дистанционных 

уроков, добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную подго-

товку к занятиям. 

5.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем поддерживается по-

средством контактных телефонов, электронной почты, чатов и др. форм без контактного общения. 

5.3. Самостоятельная деятельность обучающихся оценивается педагогами выставлением отметок в 

классный и электронный журналы. 

5.4. Родители (законные представители) оказывают помощь детям в организации взаимодействия с  

педагогами, организуют наличие средств дистанционного обучения, систематически контролируют вы-

полнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения; оказывают помощь в организации обрат-

ной связи со Школой при дистанционном обучении. 

5.5. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период 

дистанционного обучения. 
 

6. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных технологий в шко-

ле 

6.1. Учебная деятельность с использованием ДОТ обеспечивается следующими техническими сред-

ствами: 

⎯ рабочим местом педагога, оснащенным персональным компьютером (ноутбуком, планшетом), 

web-камерой, микрофоном; 

⎯ локальной сетью с выходом в Интернет. 
 

6.2. Техническое обеспечение обучающегося использующего ДОТ (один  из представленных вариан-

тов): 

⎯ персональный компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с возможностью воспроизведения зву-

ка, видео и доступом в Интернет, на основе постоянного доступа; 

⎯ персональный компьютер (или ноутбук, планшет, смартфон) с возможностью воспроизведения 

звука, видео и доступом в Интернет, на основе периодического доступа; 

⎯ телефон с подключенными опциями SMS и MMS; 



 При отсутствии одного из перечисленных вариантов оснащения, ДОТ обеспечивается с помо-

щью почтовой пересылки (Почта России или др.) для получения задания и стационарного (мобильного 

без опций SMS и MMS) телефона для обеспечения обратной связи с педагогом. 
 

6.4. Задания учащимся может предоставляться в электронном или в печатном виде, в зависимости от 

оснащенности ученика. 

 

7. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся с настоящим Положением 

7.1. Администрация образовательной организации на педагогическом совете проводит ознакомление 

педагогических работников с Положением, утвержденным Советом образовательного учреждения. 

7.2. Классные руководители на классных часах проводят разъяснительную работу по настоящему 

Положению с обучающимися. 

7.3. Классные руководители на родительских собраниях проводят разъяснительную работу по дан-

ному Положению, факты проведенной разъяснительной работы фиксируют в протоколе родительского 

собрания. 

7.4. Информация о режиме работы школы в дни организации дистанционного обучения размещается 

на информационном стенде и официальном сайте в разделе «Дистанционное обучение». 

 

 

8. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

8.1. Положение, дополнения и изменения в него рассматриваются на заседании Родительского коми-

тета, принимаются на заседании Педагогического совета и утверждаются приказом директора Школы. 

8.2. Право вносить предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение имеют педа-

гогические работники Школы. 


