


 

1.1. Основными целями данного Положения являются:  

- регламентация организации деятельности Учреждения, в период 

дистанционного обучения;  

- реализация в полном объеме содержания учебных программ, 

недопущение отставания по программе, выполнение государственных 

образовательных стандартов;  

1.2. Термины, используемые в настоящем положении: 

- дистанционное обучение - это способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между учителем и 

учащимся. 

1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме 

предусматривает: 

- значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий;  
- регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся; 

- методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны  

школы. 

 

II. Организация образовательного процесса.  

 

2. 1. Администрация: 

2.1.1. Разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об  

организации работы учреждения с применением электронного 

обучения и  дистанционных образовательных технологий, которое, в 

том числе определяет порядок оказания учебно -методической 

помощи обучающимся индивидуальных консультаций) и проведения 

текущего и итогового контроля по учебным  дисциплинам, 

регулирует требования к оформлению деловой документации с 

учетом рекомендаций муниципальных органов управления 

образования. 

2.1.2. Объявляет о введении дистанционного обучения, влекущих за собой 

приостановление учебных занятий, размещается на школьном сайте 

или через средства телефонной связи. 

2.1.3. Обеспечивает доступность данного локального акта (размещает на 

информационном стенде, на школьном сайте) и организует 

разъяснительную работу по вопросам организации учебно - 

воспитательного процесса, связанные с необходимостью 

приостановления учебных занятий и о переводе обучения в 

|дистанционную форму на определенный период среди:  



- педагогов через совещания-инструктажи, совещания при 
директоре; 

- обучающихся через беседы-инструктажи, классные часы;  

  - родителей (законных представителей) учащихся через собрания 

для родителей (законных представителей) с помощью средств 

телефонной связи. 

2.1.4. Осуществляет мониторинг готовности технического обеспечения 

учителя (планшет/ноутбук/компьютер, выход в интернет, установка 

необходимых приложений для дистанционной формы обучения), 

наличия действующих адресов электронной почты.  

2.1.5. Выносит на коллегиальное обсуждение набор приложений, 

электронных ресурсов, которые допускаются к использованию в 

учебном процессе.  

2.1.6. В период дистанционного обучения допускаются занятия с 

использованием электронной почты, телефонной связи, при помощи 

иных технических ресурсов (Учи-ру, РЭШ, Яндекс.Учебник, 

Тренажер Мат-Решка, Проект «01Математика.рф», Фоксфорд, 

Образовательный портал ЯКласс. 

2.1.7. Разрабатывает четкие инструкции для детей и родителей по работе 

на каждом ресурсе.  

2.1.8. Формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине  учебного 

плана, сохраняя недельную педагогическую нагрузку учителей. В 

расписании предусмотреть дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 мин.  

2.1.9. Проводит методическое совещание с педагогами по вопросам 

организации обучения в дистанционной форме. 

2.1.10. Обеспечивает методическую поддержу учителям, не имеющим 

достаточного опыта использования электронных образовательных 

ресурсов. 

2.1.11. Организовывает еженедельный мониторинг реализации 

образовательной программы в дистанционном режиме. 

2.1.12. Издает (при необходимости) приказ о преодолении отставания 

по предметам, в котором фиксируются меры по ликвидации 

отставания, и назначаются ответственные.  

2.1.13. В период дистанционного обучения допускается проведение 

проверочных работ и иных видов оценочных процедур . 

 



2.2. Классный руководитель: 

 

2.2.1. Формирует и предоставляет учителям-предметникам банк данных 

учащихся класса: 

- адрес электронной почты; 

- логин скайп (либо другого ресурса для видео взаимодействия);  

- группы класса в социальных сетях.  

2.2.2. Выявляет обучающихся, которые не имеют необходимого оснащения 

для в осуществления обучения в дистанционной форме, информирует 

об этом администрацию, учителей-предметников. 

2.2.3. Актуализирует данные о родителях (телефон, электронная почта) для 

эффективного осуществления обратной связи. 

2.2.4. Проводит разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о необходимости соблюдения 

санитарно-эпидемиологических мер, об особенностях организации 

дистанционного обучения, о степени ответственности и 

необходимости регулярной учебной работы и текущего контроля 

успеваемости. 

2.2.5. Осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с 

учителями-предметниками, проводит мониторинг ситуации.  

2.2.6. Организовывает информирование родителей (законных 

представителей) в случае несоблюдения сроков изучения материала 

обучающимися.  

2.2.7. Информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о формах получения заданий в период 

дистанционного обучения, о домашних заданиях по всем учебным 

предметам согласно расписания, об итогах учебной деятельности их 

детей в период дистанционного обучения.   

 

2.3. Учитель – предметник 

 

2.3.1. Корректирует рабочие программы по предметам.  

2.3.2. Определяет форму дистанционного взаимодействия с 

обучающимися: 

- занятия в режиме онлайн ; 

- асинхронный режим обучения, при котором обучающие работают с 

ресурсами в свободном режиме. 

2.3.3. Выбирает платформу с учетом коллегиального решения 

педагогического совета. 

2.3.4. Допускается возможность создания педагогом собственных 

информационных текстов и тестов с помощью открытых документов 



(Google, MS-Office-365, файлообменники Google Drive, Yandex disk, 

облако Mail.ru и т.п.) 

2.3.5. Определяет и согласовывает с администрацией временные рамки 

отведенные обучающимся на освоение материала, сроки и формы 

сдачи контрольных/домашних заданий.  

2.3.6. При подборе материала исключает перегрузку обучающихся 

информацией для изучения (занятие не должно превышать 30 минут).  

2.3.7. При подготовке к урокам:  

-  избегать длинных текстов,  

-  использовать тезисную подачу материалов с пометками о наличии 

дополнительного материала,  

- структурировать текст,  

- использовать тексты с инфографикой - схемы и прочая 

визуализация позволяют более качественно понять материал и 

запомнить его; 

- использовать сбалансированные по объему и сложности задания и 

учебные блоки, 

-  учитывать режим обучения с использованием компьютерной 

техники, который должен соответствовать гигиеническим 

требованиям к организации работы на персональных электронно-

вычислительных машинах (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2.3.8. Организовывает обратную связь с обучающимися.  

2.3.9. Использует мессенджеры (Viber, Whatsapp и т.д.), ресурсы 

социальных сетей. Информирует о выборе канала для обратной связи 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.3.10. Формирует и соблюдает график обучения.  

2.3.11. Размещает необходимые материалы на выбранном ресурсе и 

доводит информацию об их размещении до обучающихся. 

Присланные на проверку материалы должны быть оценены не 

позднее, чем за 3 часа до начала нового занятия.  

2.3.12. При отсутствии Интернета на дому у обучающихся: 

 -  организовывает работу по изучению материала с использованием 

учебника, распечатанных материалов и задачников;  

-  определяет график консультаций, доводит его до сведения 

администрации, классного руководителя и обучающегося;  

-  дает четкую инструкцию по работе с носителями информации;  

- предусматривает варианты доведения до ученика результатов 

проверки итоговых работ.  

- организует индивидуальные консультации по телефону.  



2.3.13. Продумывает формат обратной связи с родителями (законными 

представителями) о результатах обучения детей в дистанционной 

форме, доводит его до сведения классного руководителя и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.4. Самостоятельная деятельность учащихся в период дистанционного 

обучения может быть оценена педагогами только в случае 

достижения обучающимися положительных результатов.  

  

III. Ведение документации 

 

3.1. В период дистанционного обучения в классных журналах, в журналах 

надомного обучения, элективных курсов, внеурочной деятельности 9 

классов, на правой стороне в графе «Что пройдено» с 

соответствующей датой производится запись согласно календарно - 

тематическому плану с пометкой (дистанционно). 

3.2. При необходимости учитель вносит изменения в календарно -

тематический план с целью обеспечения качественного выполнения 

образовательных программ по учебным предметам.  

3.3. В случае совпадения контрольной работы, предусмотренной 

календарно- тематическим планированием в период дистанционного 

обучения, выполнение контрольной работы проводится по 

окончанию сроков дистанционного обучения.  

3.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период 

дистанционного обучения, выставляется в графе журнала, 

соответствующей дате календарно-тематического  плана. 

  

IV. Режим работы педагогического коллектива в период дистанционного 
обучения 

 
4.1. В период дистанционного обучения начало рабочего дня с 8.30 

согласно расписания уроков.  
4.2. Продолжительность рабочего времени у педагогов определяется в 

соответствии с их учебной нагрузкой.  
 

V. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся 

 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

ознакомиться с Положением об организации учебно-воспитательного 

процесса в период дистанционного обучения.  

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий 

в период дистанционного обучения. 
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