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Положение о порядке организации дистанционного обучения 
в МБОУ СОШ № 41 г.Шахты.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует организацию образовательного процесса в МБОУ 
СОШ №41 г.Шахты (далее - Школа) с использованием дистанционных форм обучения.
1.2. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012г. № 273, «Концепции модернизации российского образования на период до 
2025 года»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. N 816 «Об утверждении применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; Трудового кодекса РФ, 
СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменения от 24.11.2015 г. 
№8; приказа Министерства образования и науки РФ №137 от 06.05.05 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий», «Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», утвержденным приказом Министерства просвещения России от 23.08.2017 
№816, Устава Школы, локальных актов Школы рег.№ 3.15. от 05.09.2018 г. «Положения о 
формах получения образования в МБОУ СОШ №41 г. Шахты», утверждённого пр. № 217 
от 03.09.2018 г.; рег.№ 3.4. от 05.09.2018 г. «Положения об электронном обучении и 
использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 
МБОУ СОШ № 41 г.Шахты», утверждённого пр. № 217 от 03.09.2018 г.;
1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 
деятельности Школы по организации учебно-воспитательного процесса во время 
применения дистанционного образования, обеспечению усвоения обучающимися 
содержания образовательных программ с применением дистанционных форм обучения.
1.4. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 
между учителем и обучающимся.
1.5. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 
ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого 
процесса со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 
обучающихся.
1.6. Главными целями дистанционного обучения, являются:

• предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения);

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

• создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 
области образования.

1.7. Основными принципами организации обучения с применением электронных ресурсов 
и дистанционных образовательных технологий являются:

• принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 
всех участников учебного процесса с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды;

• принцип общедоступности;
• принцип индивидуализации обучения;



• принцип помощи и наставничества;
• принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 
условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических 
моделей проведения уроков с применением таких дистанционных образовательных 
технологий и сетевых средств обучения как интерактивные тесты, тренажеры, 
лабораторные практикумы удаленного доступа и др.;

• принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 
необходимом для них темпе и в удобное для себя время;

• принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю 
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 
курса) для реализации индивидуальных учебных планов;

• принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся.

1.8.Школа в рамках системы дистанционного обучения может реализовывать 
дополнительные образовательные программы не включенные в перечень основных 
общеобразовательных программ, определяющих статус Школы.

1.9. Основными элементами системы дистанционного обучения являются:
• цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), размещенные на образовательных 

сайтах;
• видеоконференции;
• надомное обучение с дистанционной поддержкой;
• вебинары;
• e-mail;
• электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;
• электронные наглядные пособия;

2. Организация образовательного процесса во время использования дистанционной 
формы обучения (режим работы).

2.1. Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов управления 
образованием издаёт приказ о временном приостановлении учебно-воспитательного 
процесса и организации работы Школы в режиме дистанционного обучения.
2.2. Во время использования дистанционного обучения деятельность Школы 
осуществляется в соответствии с утверждённым режимом работы, деятельность 
педагогических работников -  в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 
расписанием учебных занятий, иных работников -  режимом рабочего времени, графиком 
сменности.
2.3. Директор Школы:
- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно
воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 
Школы во время использования дистанционного обучения;
-контролирует соблюдение работниками Школы режима использования дистанционного 
обучения;
- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ;
- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 
Школы во время использования дистанционного обучения.
2.4. Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе: 
-организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных программ обучающимися; определяют совместно с педагогами систему



организации учебной деятельности с обучающимися во время использования 
дистанционного обучения: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, 
самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими 
выполненных работ, сроки размещения информации на сайте школы;
-осуществляют информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 
работников Школы об организации её работы во время использования дистанционного 
обучения, в том числе через сайт школы;
- организуют беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучающихся с 
целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся Школы с 
использованием ресурсов сети Интернет;
- осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического планирования, 
рабочих программы педагогами Школы;
- разрабатывают рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 
организации работы во время использования дистанционного обучения, организуют 
использование педагогами дистанционных форм обучения, осуществляют методическое 
сопровождение и контроль за внедрением современных педагогических технологий, 
методик, направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации в полном 
объёме образовательных программ;
-организуют учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 
работы Школы;
- анализируют деятельность по работе Школы во время использования дистанционного 
обучения.
2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:
- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 
информацию об использования дистанционного обучения в классе и его сроках через 
запись в дневниках обучающихся или личных сообщений 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;
- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 
детей во время использования дистанционного обучения, в том числе с применением 
дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся
2.6. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и 
курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу предметов 
учебного плана. Выбор формы обучения осуществляется совершеннолетними 
обучающимися или родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних 
обучающихся по согласованию со Школой на основе заявлений вышеназванных лиц.
2.7. Работники Школы несут ответственность за качество дистанционного обучения 
школьников и выполнение обязанностей, возложенных на них должностными 
инструкциями.
2.8. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся в системе 
дистанционного обучения, имеют право знакомиться с порядком проведения, 
содержанием дистанционного обучения и конкретных цифровых образовательных 
ресурсов, вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ходе 
дистанционного обучения.
2.9. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся в системе 
дистанционного обучения несут ответственность за обеспечение контроля выполнения 
ребенком учебного графика и заданий, контроля выполнения рекомендаций по 
безопасному использованию компьютера и Интернета.



3. Организация педагогической деятельности
3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина определяется 
исходя из их учебной нагрузки во время учебного процесса по очной форме обучения.
3.2. Педагоги (при необходимости) своевременно осуществляют корректировку 
календарно-тематического планирования рабочей учебной программы с целью 
обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объёме, 
используя блочную подачу учебного материала, проведение интегрированных уроков и 
резервное время. При внесении изменений в календарно-тематическое планирование 
практическая часть программы остаётся неизменной, но может быть перенесена на более 
поздние сроки.
3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися 
педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные 
формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 
работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их 
родителей (законных представителей).
3.4. Самостоятельная работа обучающихся в период дистанционного обучения 
оценивается педагогами в случае достижения ими положительных результатов.
3.5. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном 
изучении, учителем проводится корректировка после выхода со времени использования 
дистанционного обучения, пробелы устраняются через индивидуальную работу с 
обучающимися.
3.6. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 
календарным графиком и расписанием занятий.
3.7. В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены следующие 
элементы:
• ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с целями, задачами, особенностями и возможностями 
дистанционного обучения);
• технологическая подготовка (обучение родителей (законных представителей) и 
обучающихся первичным навыкам работы в Интернет (при необходимости);
• информационная поддержка (знакомство обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с информационными источниками по конкретным предметам;
• изучение курсов (самостоятельная работа обучающегося с информационными 
источниками, консультирование, промежуточная аттестация и контроль текущей учебной 
деятельности обучающихся -  по мере освоения конкретных тем курса);
• текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем учебных курсов 
(очный или дистанционный режим);
• промежуточная аттестация (оценка результатов освоения учебных курсов (очный или 
дистанционный режим).
3.8. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействует в учебном 
процессе в следующих режимах:
- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 
другом (online);
- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 
(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 
результатам учебной деятельности.
3.9. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном 
режиме проводится при обучении по любой образовательной программе в соответствии с 
«Положение о системе оценивания обучающихся в МБОУ СОШ № 41 г.Шахты» рег. №
8.6 от 05.09.2018 г. утверждённого пр. № 217 от 03.09.2018 г.



3.10. Результаты обучения обучающихся, перечень изученных тем, текущий контроль 
знаний обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются 
в классных журналах.
4. Технические условия и кадровые требования для организации образовательного 
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в МБОУ 
СОШ №41 г.Шахты
4.1 Учебный процесс с использованием дистанционного обучения в МБОУ СОШ №41 
г.Шахты обеспечивается следующими техническими средствами:
- компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами, web-камерами, 
микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой;
- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 
информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;
- 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 обучающегося.
Обучающиеся дома должны иметь:
- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
- стабильный канал подключения к сети Интернет;
- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией.
4.3. Требование к уровню подготовки работников МБОУ СОШ №41 г.Шахты, 
реализующих образовательный процесс с использованием технологий дистанционного 
обучения:
Административные и педагогические работники, а также работники системы 
сопровождения, реализующие образовательный процесс с использованием технологий 
дистанционного обучения, должны иметь соответствующий уровень подготовки в 
следующих областях:
-  методика использования дистанционных технологий в образовательном процессе;
-  начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel, MS Power Point);
-  навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации);
-  навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения.

5. Модель организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
технологий

Управление Директор МБОУ СОШ №41 г.Шахты

Заместители директора по УВР, ВР

Специалисты
Классные
руководители

Педагоги-
предметники

Ответственный за 
информатизацию

Виды
деятельности

Организационные
вопросы,
взаимодействие с 
родителями, 
курирование 
обучающихся

Обучение и учебная 
диагностика

Техническое и 
технологическое 
обеспечение 
процесса обучения

6. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся в процессе 
дистанционного урока в МБОУ СОШ №41 г.Шахты



6.1. Дистанционный урок проводится по заранее составленному расписанию.
6.2. Дистанционный урок может быть начат при условиях:
-  учитель находится в дистанционной оболочке, а именно в классе, по материалам
которого планируется проведение урока;
-  учитель использует возможность для оперативной связи с учеником (чат, скайп,
обмен внутренними сообщениями, телефон);
-  учитель посылает текстовое сообщение в начале урока в обмен сообщениями
6.3. Учитель инициирует контакт с ребенком в начале урока, объявляет задачи урока и 
план его проведения, приглашает ребенка к общению в программах для он-лайн 
взаимодействия, момент завершения урока также обозначается учителем.
6.4. В течение всего урока, независимо от выбранной формы его проведения, учитель 
находится в классе и доступен в программе для оперативного он-лайн взаимодействия 
(чате, skype или др.).
6.5. При отсутствии ученика в дистанционной оболочке учитель должен выяснить 
причины его отсутствия (телефонный звонок ученику, родителям) и сообщает о 
несостоявшемся уроке администрации Школы.

7. Правила проведения очных занятий
7.1. Проведение очных консультационных занятий является неотъемлемой частью 
образовательного процесса с применением дистанционных технологий.
7.2. Учитель обязан проводить очное консультационное занятие с учеником в 
соответствии с расписанием. Время и место проведения очных занятий:
-  время и место регламентируется расписанием;
-  учитель не может самостоятельно изменять время и место проведения занятия;
-  единовременное изменение времени и места очного занятия возможно при 
согласовании с администрацией Школы;
-  учитель обязан прийти за 15 мин. до начала первого очного занятия для 
обеспечения технической готовности урока.
7.3. Отмена/перенос занятия:
- при необходимости отмены/переноса очного занятия учитель обязан сообщить об этом 
администрации Школы заблаговременно;
- в случае экстренной отмены занятия или опоздания учитель ставит в известность 
администрацию Школы.
7.4. Отсутствие ученика на уроке:
Учитель старается выяснить причины отсутствия ученика самостоятельно 
(индивидуальный форум ребенка, обращение к ребенку в чате или скайпе, телефонный 
звонок) или с помощью администратора, послав текстовое сообщение через skype или 
другие программы видеосвязи/мгновенных сообщений.

8. Деятельность обучающихся и родителей (законных представителей) во время 
использования дистанционного обучения

8.1. Во время использования дистанционного обучения обучающиеся самостоятельно 
выполняют задания, изучают указанные темы с целью прохождения материала, в том 
числе с применением дистанционных технологий.
8.2. Обучающиеся предоставляют выполненные во время использования дистанционного 
обучения задания в соответствии с требованиями педагогов с использованием 
электронных средств связи.
8.3. Родители обучающихся (законные представители) 
имеют право:



- получать от классного руководителя информацию о режиме использования 
дистанционного обучения в Школе и его сроках через запись в дневниках обучающихся 
или личное сообщение по домашнему или мобильному телефону, социальные сети и др.
- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 
детей в период дистанционного обучения, в том числе с применением дистанционных 
технологий.
обязаны:
-осуществляют контроль выполнения домашних заданий в период дистанционного 
обучения, в том числе с применением дистанционных технологий.
9. Ведение документации и проведение текущего и итогового контроля по учебным 
предметам.
9.1.Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 
необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления 
календарно-тематического планирования, установленными общеобразовательным 
учреждением. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 
самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материала (после 
отмены использования дистанционного обучения) при помощи блочного подхода к 
преподаванию учебного материала, о чём делается специальная отметка в календарно
тематическом планировании.
9.2. Согласно расписанию занятий в классном журнале заполняются даты, в графе «Что 
пройдено на уроке» педагогом делается запись темы учебного занятия в соответствии с 
календарно-тематическим планированием рабочей программы предмета, а также 
изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование с пометкой 
«дистанционно».
9.3. Тема практической, лабораторной работы и др., не требующей проведения 
непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в соответствии с 
календарно-тематическим планированием.
9.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время дистанционного обучения, 
выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания.
9.5. В классном журнале в графе «Сведения о количестве уроков, пропущенных 
обучающимися» делается запись «Использование дистанционного обучения с 01.04.2020 
г. по 12.04.2020 г., приказ № 67 от «24»03.2020 года».
9.6. Обязательным условием дистанционного обучения является ведение педагогом 
классного журнала, фиксирующего текущую успеваемость обучающихся, в соответствии 
с «Положением о ведении классного журнала в МБОУ СОШ № 41 г. Шахты» рег. № 
8.1от 05.09.2018 г. утверждённого пр. № 217 от 03.09.2018 г.
9.7. Текущий и итоговый контроль обучающихся осуществляется в соответствии с 
«Положение о системе оценивания обучающихся в МБОУ СОШ № 41 г.Шахты» рег. №
8.6 от 05.09.2018 г. утверждённого пр. № 217 от 03.09.2018 г.

10. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 
представителей), обучающихся с настоящим Положением
10.1. Администрация общеобразовательного учреждения на педагогическом совете 
проводит ознакомление педагогических работников с Положением, утвержденным 
Советом МБОУ СОШ №41 г.Шахты.
10.2. Классные руководители на классных часах:
- проводят разъяснительную работу по настоящему Положению и приказу с 
обучающимися;
- факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в отдельных протоколах.
10.3. Классные руководители на родительских собраниях:
- проводят разъяснительную работу по данному Положению;



-факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в протоколе родительского 
собрания;
- осуществляют проверку записи адреса сайта школы.
10.4. Информация о режиме работы образовательного учреждения в период 
дистанционного обучения размещается на информационном стенде и официальном сайте 
общеобразовательного учреждения..
11. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение
11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
бессрочно.
11 .2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 
педагогического совета Школы.
11.3. Положение действительно до принятия новой редакции.


