
 
 



 

1.     Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует применение технологий дистанционного обучения (ДО) 

при прохождении обучающимися программ начального, общего образования в МКОУ 

«СОШ № 20» с. Измайлиха на период  распространения новой коронавирусной инфекции  

на территории Российской Федерации 

1.2.Настоящее положение разработано на основании: 

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (пункт 6 статьи 41); 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.09.2013);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

1.3.Дистанционное обучение в настоящем Положении понимается как технология организации 

учебного процесса, реализуемая в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника, 

которая обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников через 

открытые каналы доступа (прежде всего Интернет).  

1.4.Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются: 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами и 
способностями; 

 регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся.  
1.5.Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться: 

а) комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» формами; б) при сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

 

 

II.      Организация процесса дистанционного обучения в школе 
2.1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

(индивидуальным образовательным маршрутом), количеством часов, определенных для 

индивидуального обучения  на дому, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий.  

2.2.Для оптимальной организации процесса обучения с использованием дистанционных 

технологий Школа оформляет следующие документы: 

 индивидуальный учебный план (образовательный маршрут) учащегося с указанием 

перечня предметов, изучаемых в дистанционном режиме, и регламента обучения 

(объем и продолжительность курса, формы промежуточной и итоговой аттестации), 
согласованный с родителями учащегося или лицами, их заменяющими;  

 перечень учителей, осуществляющих обучение в дистанционном режиме, 

оформленный приказом руководителя ОУ, с указанием учебной нагрузки по каждому 

обучающемуся; 



 расписание учебных занятий или график изучения курсов при блочно-модульной 

структуре обучения, согласованные с родителями и утвержденные приказом 

руководителя ОУ; 

2.3.В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены следующие 

элементы: 

Элементы ДО Цель и содержание Этап проведения 

Ознакомительно-

разъяснительная 

работа 

Знакомство учащихся и их родителей 

(законных представителей) с целями, 

задачами, особенностями и 

возможностями дистанционного обучения 

Перед принятием решения по 

поводу перехода на обучение 

с использованием 

дистанционных технологий 

Технологическая 

подготовка 

Обучение родителей (законных 

представителей) и учащихся первичным 

навыкам работы в сети Интернет (при 

необходимости) и работе в оболочке ДО 

Перед началом изучения 

предметных курсов 

Информационная 

поддержка 

Знакомство учащихся и их родителей 

(законных представителей) с 

информационными источниками по 

конкретным предметам (Интернет, ППС, 

традиционные носители). Оформляются 

списком, который предоставляется 

учащимся 

Перед началом изучения 

предметных курсов 

Изучение курсов Освоение индивидуального 

образовательного маршрута. 

Самостоятельная работа обучающегося с 

информационными источниками, 

консультирование, контроль текущей 

учбной деятельности и промежуточная 

аттестация обучающихся – по мере 

освоения конкретных тем курса 

В течение учебного года в 

соответствии с учебным 

планом, индивидуальным 

образовательным маршрутом, 

учебным графиком и 

расписанием занятий 

Текущий 

контроль знаний 

Оценка результатов освоения отдельных 

тем учебных курсов (очный или заочный 

режим) 

По ходу изучения курса – в 

соответствии с требованиями 

учебной программы и 

тематического планирования 

Промежуточная 

аттестация 

Очная, заочная (в режиме online или 

offline) 

В конце учебного года или – 

при блочно-модульной 

структуре учебного плана – 

по завершении изучения 

каждого курса 

 

2.4.При дистанционном обучении учащийся и учитель взаимодействуют в учебном процессе в 

следующих режимах: 

 синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 
другом (online); 

 асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), а 
учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам 

учебной деятельности.  

 

III. Ответственность участников образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных технологий   

3.1.Школа имеет право: 

 использовать дистанционные образовательные технологии при всех, предусмотренных 
законодательством РФ, формах получения образования (Закон РФ «Об  образовании в 



Российской Федерации»)  или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 использовать дистанционные образовательные технологии при наличии руководящих и 

педагогических работников учебно-воспитательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки (документ о повышении квалификации) и 

специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющей 

реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ. 

3.2.Участниками образовательного процесса при реализации обучения с использованием 

дистанционных технологий являются следующие субъекты:  

 сотрудники ОУ (административные, педагогические, инженерно-технические 
работники, специалисты службы сопровождения);  

 обучающиеся; 

 их родители (законные представители).  

3.3.В процессе обучения с использованием дистанционных технологий субъекты 

образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в 

пределах своей компетентности. 

3.3.1. Ответственность ОУ: 

 за создание условий для использования технологий дистанционного обучения; 

 за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

 за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы; 

 за обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами, 
прошедшими специализированное обучение в области использования дистанционных 

технологий в образовательной деятельности; 

 за соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным 
стандартам; 

 за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика 
(расписания) учебных занятий; 

 за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных технологий. 

3.3.2. Ответственность родителей (законных представителей): 

 за обеспечение контроля выполнения заданий 

 за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий; 

 за сохранность и целевое использование предоставленного оборудования. 

3.3.3. Ответственность обучающихся: 

 за выполнение учебных требований 
 

 
 

 


