
также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся, 



возможность реализации в комплексе с традиционной формой получения 

образования. 

2.3. Вопросы разработки и использования дистанционного обучения в дни 

возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 

условиям и дни, пропущенные по болезни или в период карантина, решаются 

внутренними организационно-распорядительными документами образовательного 

учреждения в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

общим порядком реализации образовательных программ, установленным 

законодательством и иными нормативными актами РФ в области образования. 

2.4. 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. 

2.5. При использовании дистанционного обучения должен быть обеспечен доступ 

обучающихся, педагогических работников к информационной - 

коммуникационной сети Интернет. 

2.6. Основным элементом системы дистанционного обучения является цифровой 

образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований законодательства 

об образовании. 

 

III. Функции образовательного учреждения 

3.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.2.   Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 
3.3. Принимает педагогическим советом решение об использовании 

дистанционного обучения для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучения с целью 

углубления и расширения знаний по отдельным предметам и элективным курсам. 

3.4.     Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание Школы. 

3.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 

• обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников; 

• оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

• самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 



• ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.6.  При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа 

вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории. 

IV. Учебно-методическое обеспечение. 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает 

электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 

электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами 

Школы. 

 Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 

обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально 

разработанных для реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий входят: 
- сценарии и алгоритмы обучения с указанием видов работ, сроков 

выполнения и информационных ресурсов поддержки обучения; 
- рабочая программа; 
- методические указания для обучающихся, включающие график выполнения 

работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 
- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки 

обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС. 

Компонентами материалов могут быть: 
-         текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую 

информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную обработку 

(например, электронный вариант учебного пособия, литературных произведений, 

научно-популярные и публицистические тексты, представленные в электронной 

форме, тексты электронных словарей и энциклопедий 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, аудиозапись теоретической части, 

практического занятия или иного вида учебного материала); 
-         мультимедийные - компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует для решения определенных задач (например, мультимедийный 

электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы, 



видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик). 

 С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности (занятий и 

работ), как: 

• Лекции (с использованием онлайн-конференций, видеоуроки); 

• Семинары (с использованием онлайн-конференций); 

• практические занятия (с использованием видеосюжетов); 

• лабораторные работы (с использованием видеосюжетов); 

• контрольные и проверочные работы (с использованием образовательных 

платформ); 

• консультации с преподавателями (с использованием онлайн-конференций, 

чатов, социальных сетей). 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения:  

 работа с электронным учебником;  

 просмотр видео-лекций; 

 прослушивание аудиофайлов; 

 компьютерное тестирование;  

 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
 

V. Техническое и программное обеспечение. 

 Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

- серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения; 

- рабочее место учителя, оснащенное стационарным ПК или ноутбуком, 

микрофоном, веб-камерой и колонками (при необходимости наушниками); 

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и сеть интернет. 

 Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных ресурсов (образовательные платформы); 

- программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи (платформы: Scype, Zoom); 

- серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

сервера и связь с электронной информационно - образовательной средой через сеть 

интернет. 

Учащиеся дома должны иметь: 

персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; ноутбук 

или планшет, канал подключения к сети Интернет. При отсутствии данного 

оборудования возможно использование смартфона.  

 

VI.  Порядок работы администрации школы. 

 Директор общеобразовательного учреждения: 

- издает приказ о работе в дни карантина и другие дни, связанные с 

необходимостью приостановления учебных занятий разрабатывает и утверждает 



локальный акт (приказ, положение) об организации дистанционного обучения, в 

котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам; 

- осуществляет контроль организации ознакомления всех участников учебно- 

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию 

работы общеобразовательного учреждения в дни возможности непосещения 

занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям и дни, 

пропущенные по болезни или в период карантина. 

- контролирует соблюдение работниками общеобразовательного учреждения 

режима работы. 

- осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения. 

принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

общеобразовательного учреждения в дни, когда обучающиеся не посещают 

учреждение. 

 Заместитель директора: 

- Формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

- Информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе 

знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций через сайт Школы; 

- Обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в бумажной 

и/или электронной форме. 

- Организует подготовку учителями-предметниками заданий учащимся на период 

карантина, других мероприятий, связанных с необходимостью приостановления 

учебных занятий; 

- Обеспечивает обучающихся методическими рекомендациями на бумажных 

носителях, по организации внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 

учебной дисциплине (предмету), заданиями на бумажных носителях для 

ознакомления родителей (законных представителей) и учащихся, не имеющих 

доступ в Интернет; 

- Ведёт мониторинг рассылки учителями-предметниками заданий через сеть 

Интернет; 

- Ведёт мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок 

учащимся; 

- Согласовывает через классных руководителей с родителями (законными 

представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет. 

- Организует ежедневный мониторинг фактически присутствующих в Школе 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

- Осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

- Осуществляет контроль резервных часов, с целью реализации в полном объеме 



образовательных программ. 

- Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно- 

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы общеобразовательного учреждения в случае отсутствия обучающихся на 

учебных занятиях; 

- Обеспечивает документальное подтверждение выбора родителями (законными 

представителями) обучающегося формы дистанционного обучения по 

образовательной программе начального общего, основного общего образования и 

по дополнительным общеобразовательным программам (наличие письменного 

заявления родителя (ей) (законного представителя), представленное любым 

доступным способом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VII. Функции педагогических работников по организации дистанционного 

обучения. 

7.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме. 

7.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

обучающимися, педагоги применяют разнообразные виды работ (самостоятельная 

работа по изучению теоретического материала, дистанционные технологии 

обучения для осуществления самостоятельных, проверочных работ.).  

7.3. Объяснение, изучение новой темы, закрепление темы, приходящейся согласно 

календарно-тематическому планированию на дату периода карантина, проводится 

в зависимости от формы организации УВП (презентации урока, Интернет-уроки, и 

др. формы). Учитель готовит план урока, содержащий тему урока, подробные 

алгоритмы действий учащихся, ссылки на интернет-ресурсы, задания для 

выполнения учащимися на уроке и домашние задания. Планы уроков размещаются 

на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение» на соответствующую дату. 

7.4. Деятельность обучающихся в период карантина оценивается в соответствии с 

критериями оценки. Оценка может быть дана только в части достижения 

обучающимся положительных результатов и в этом случае выставляется в журнал 

(если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то учитель проводит 

консультацию с целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант 

работы). 

7.5. В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок, задания 

добавляются в следующую самостоятельную работу, за исключением, если 

учащийся в данный момент находится на лечении. 

7.6. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой 

приостановление учебного процесса, являются рабочим временем сотрудников 

Школы. 

7.7. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в условиях применения дистанционных форм обучения и 

самостоятельной работы обучающихся 

- проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию о 

карантинном режиме в классе и его сроках через запись в дневниках обучающихся 



или личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, или через другие 

виды связи. 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного 

материала, в том числе в дистанционном режиме. 

7.8. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, 

факультативных, элективных и т.д.) в графе «Тема урока» педагогами делается 

запись, соответствующая КТП учителя. Отметка обучающемуся за работу, 

выполненную в период карантина, выставляется в графу журнала, 

соответствующую дате проведения урока. 

 

VIII. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционного обучения. 

8.1. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, 

основного общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 

письменного заявления родителя(ей) I законного представителя). 

8.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 

поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты. 

8.3. Самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена педагогами 

только в случае достижения учащимися положительных результатов. 

8.4. Родители (законные представители) систематически контролируют 

выполнение их обучающимся ребенком домашних заданий в режиме 

дистанционного обучения или другой избранной формы. 

 

IX. Осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации в 

условиях дистанционного обучения. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются Школой традиционными методами или с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебных 

курсов проводится по разделам учебной программы (изученным темам). Форма 

текущего контроля знаний по итогам изучения каждого раздела учебной 

программы определяется непосредственно рабочей программой. Данные текущего 

контроля заносятся в журнал. Формами текущего контроля могут быть письменные 

работы, выполненные по заданному алгоритму; проверочные работы на базе 

образовательной платформы; практические и лабораторные работы с 

использованием видеороликов; диктанты с использованием он-лайн конференций 

или Интернет ресурсов; творческие работы с предоставлением их фотографий.  

  Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме 

проводится при обучении по любой образовательной программе.  

 

 

 


