
 



 

Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельной работы обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этой 

деятельности со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться в комплексе с другими формами получения образования, 

предусмотренными законодательством РФ. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью обучения с применением ЭО и ДОТ, как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования, является предоставление возможности получения 

доступного, качественного и эффективного образования всем категориям обучающихся 

независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей и на основе персонализации 

учебного процесса. 

2.2. Обучение с применением ЭО и ДОТ является одной из форм организации учебного 

процесса, которая направлена на решение следующих задач: 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

- обеспечение реализации освоения обучающимися образовательных программ в 

период введения в школе карантинных мер вследствие превышения эпидемиологического 

порога заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования; 

- ориентация образовательного процесса на формирование и развитие общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения информационно-

коммуникационных технологий и компьютерных средств обучения; 

- повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические (и другие) работники Школы, родители (законные 

представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся 

по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 
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3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию и требованиям установленных 

образовательных стандартов. 

3.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т. п.). 

3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

3.9. В качестве дистанционных услуг могут быть определены: онлайновая поддержка 

обучения; тестирование online; конкурсы, консультации on-line; предоставление 

методических материалов; сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных, различные 

виды аттестации). 
 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

программ дополнительного образования. 

4.2. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется обучающимися или 

родителями (законными представителями) по согласованию с директором Школы и с учетом 

мнения педагогического совета Школы. 

4.3. Согласие на дистанционное обучение оформляется по заявлению родителя (законного 

представителя). 

4.4.  Для обеспечения дистанционного обучения Школа: 

− назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, в том 

числе в каждом классе, который обучается дистанционно; 

− организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников Школы по вопросам дистанционного 

обучения; 

− оказывает обучающимся, родителям (законным представителям) и 

работникам Школы информационную поддержку, в том числе знакомит с 

необходимыми дистанционными ресурсами; 

− осуществляет контроль в процессе дистанционного обучения, анализ и учет 

результатов дистанционного обучения. 

4.5.  Формы ДОТ: групповые и индивидуальные дистанционные уроки, осуществляемые при 

помощи skype-общения и других информационно-коммуникационных технологий; 

дистанционные конкурсы и олимпиады; дистанционные самообучение в Интернете; 

видеоконференции; online-тестирование; сервис электронного дневника; вебинары; 

облачные сервисы и др. 

4.6.  В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

- лекция;  

- консультация; 

- семинар; 



- практическое занятие; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа;  

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская, проектная работа. 

4.7. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронными ресурсами (учебниками), размещенными на официальном сайте 

Школы, а также с федеральными и региональными цифровыми образовательными 

ресурсами; 

- просмотр видео-лекций, интернет-уроков; 

- прослушивание аудиофайлов; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

4.8. При обучении с применением ЭО и ДОТ, обучающиеся и педагогические работники 

проходят первоначальное обучение навыкам работы в информационно-образовательной 

системе Школы. 

4.9.  Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся в виде: 

электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, компьютерных 

систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов на магнитных 

или оптических носителях, электронных ресурсов с доступом по сети интернет, печатных 

изданий. 

4.12 В случае необходимости учебные и методические материалы передаются в личное 

пользование обучающихся без права их тиражирования или передачи третьим лицам. 

4.13 Методическое обеспечение ДОТ включает: 

- электронные и мультимедийные учебники; 

- компьютерные обучающиеся программы; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- учебные видеофильмы; 

- аудио- и видеолекции; 

- авторские разработки; 

- новые педагогические приемы и методики их использования. 

4.14 В  период длительной болезни или карантина в классе (школе) обучающиеся имеют 

возможность получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронную почту, программу Skype, Viber, WhatsApp, используя для этого все возможные 

каналы выхода в Интернет. 

4.15 При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 

дистанционных занятий должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. 

Время работы обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за урок: в 1 

классе - 20 минут, 2- 4 классах - 25 минут, 5-8 классах - 30 минут, 9-11классах - 30 минут. 

При этом общее время с использованием компьютера в течение учебного дня для 

обучающихся должно составлять: для 1- 4 классов - 20 мин, 5-8 классов - 60 мин, 9-11 

классов - 90 мин.  



5. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

5. 1. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе, в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий по выбору учителя. 

5. 2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителем и 

направляется через электронный дневник и электронную почту родителя (законного 

представителя) и обучающегося (при наличии), Viber, WhatsApp, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет не позднее, чем за один день до консультации. 

5.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 

учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, 

мессенджеры). 

 

6. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 

6.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами Школы. 

6.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Школе. 

6.3.  Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный дневник. 

6.4.  Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

6.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем.  

6.6.  Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством 

промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и локальными 

нормативными актами Школы. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается директором Школы. 

7.2. С настоящим Положением участники образовательного процесса знакомятся под 

роспись. 

7.3. Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, администратор 

сайта Школы имеют доступ ко всем ресурсам электронного обучения Школы, контролируют 

процесс их использования, создания и модернизации. 

7.4. Положение о дистанционном обучении принимается на неопределенный срок. Все 

изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение оформляются в письменной 

форме в соответствии с установленным порядком и действующими нормативными актами.  

7.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу. 
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