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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации образовательного процесса с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

по реализации образовательных программ: начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, по дополнительным  

общеобразовательным программам  

в МБОУ СОШ №8 г. Поронайска  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию и реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ СОШ №8 г. Поронайска (далее-Школа) в период каран-

тина. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 9,12.2012г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, СанПиН 2.4,2.282-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях»; - Приказа №104 от 17.03.2020 «Об организации образова-

тельной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессио-

нального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; При-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2020 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ», письмом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 13.03.2020 NСК-l50/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятиях в 

образовательных организациях»), приказа Департамента образования, культуры и спорта ад-

министрации Поронайского городского округа; -приказа Министерства образования и науки 

РФ №137 от 06.05.05 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; Ус-

тавом образовательного учреждения. 

1.З. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к деятельности 

Школы по организации учебно-воспитательного процесса во время карантина, обеспечению 

усвоения обучающимися содержания образовательных программ во время дистанционного 

обучения.  

 - дней самоподготовки, обучающихся во время невозможности посещения занятий обучаю- 

щимися; 

 - при плановых культурно-массовых и спортивных мероприятиях;   

 - при проведении на базе школы экзаменов, пробных тестирований в формате ГИА, учениче-

ских конференций, конкурсов, олимпиад школьников различных уровней;  

 - при возникновении ЧС природного, техногенного и социального характера;   

 - при профилактических мероприятиях по предотвращению массовых заболеваний;   

 - по рекомендации учредителя при проведении массовых мероприятий на базе школы;   

 - при проведении мероприятий в связи с государственными праздниками в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком.  



 

1.4. Основными задачами  являются:  

- привитие обучающимся навыков самостоятельной работы по подготовке к занятиям, выпол-

нению заданий данными педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- возможность постоянных контактов всех участников учебного процесса с помощью специа-

лизированной информационно-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная 

почта, АИС «Сетевой город», Интернет-конференции, онлайн уроки и др.);  

-  возможность легко использовать учебные материалы нового поколения, содержащие циф-

ровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса;  

1.5. Основными принципами организации обучения с применением электронных ресурсов 

и дистанционных образовательных технологий являются:  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех уча-

стников  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 поко-

ления, 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 необходи-

мом 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 ин-

дивидуальных учебных планов;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся. 

1.6. Формы организации   посредством дистанционных образовательных технологий (ДОТ): e-

mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное самообучение обучение в Интер-

нете; видеоконференции; оn-line тестирование; Интернет-уроки; сервисы: Дневника.ру; 

Учи.ру; sdamgia.ru; надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-

общение; облачные сервисы и т.д. учителя предметники систематически включают в образо-

вательный процесс по плану, разработанному в школе. 

 Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе учителя предметники отражают в 

рабочих программах. В обучении с применением ДОТ используются следующие организаци-

онные формы учебной деятельности: 

- лекция, 

- консультация, 

- семинар, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

- научно-исследовательская работа; 

- практика. 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 

2. Организация образовательного процесса   

2.1.Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов управления образованием 

или на основании заявлений родителей (законных представителей) учеников образовательной 

организации издаёт приказ о переходе на дистанционное обучение всей школы или об инди-



 

видуальных переходах на дистанционное обучение отдельных учащихся или отдельных клас-

сов и организации карантинного режима в школе (классе). 

2.2. Во время карантина 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 вре-

мени, графиком сменности.  

2.3. Школа 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. 

2.4. Школа информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных про-

грамм 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 кон-

троля по учебным дисциплинам, консультаций; 

2.5. Школа  обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме. 

2.6. 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 под-

тверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного пред-

ставителя). 

2.7. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и элек-

тронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

2.8. Директор Школы:  

-осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы Школы 

во время карантина;  

-контролирует соблюдение работниками Школы карантинного режима;  

-осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполне-

ния образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Школы 

во время карантина.  

2.9. Заместители директора: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образова-

тельных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; -- определяет 

совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с обучающимися во время 

карантина: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), 

сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки 

размещения информации на сайте школы; - осуществляет информирование всех участников 

учебно-воспитательного процесса (педагогов, обучающихся родителей (законных представи-

телей) обучающихся, иных работников Школы об организации её работы во время карантина, 

в том числе через сайт школы;  

-организует беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучающихся о со-

блюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни здоровья обучаю-

щихся Школы; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования рабочей 

программы педагогами Школы;  

-разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса пo  организа-

ции работы во время карантина, организует использование педагогами дистанционных форм 

обучения, осуществляет методическое сопровождение контроль за внедрением современных 

педагогических технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, с целью 

реализации в полном объёме образовательных программ;  

- осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, находящимися на дис-

танционном режиме обучения; организует учебно-воспитательную, научно-методическую, ор-

ганизационно-педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с 

планом работы Школы в дистанционном режиме; 

 -анализирует деятельность по работе Школы во время карантина. 



 

2.10. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

-проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят ин-

формацию о карантинном режиме в классе и его сроках через запись дневниках, электронную 

почту, используя любые другие доступные виды электронной связи с родителями обучающих-

ся или личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону;  

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о том, где 

и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями предметниками 

на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в том числе в 

дистанционном режиме 

- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их де-

тей во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения самостоя-

тельной работы обучающихся.  

2.11. Педагогическим работникам образовательной организации при реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также при реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность  

с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающих-

ся, ресурсы и задания;  

- для оценивания учебных достижений учащихся в системе дистанционного обучения  руко-

водствуется критериями оценивания по предмету.     

- текущий контроль обучающихся по предмету происходит на каждом уроке    в виде   аудио 

или устных онлайн консультаций преподавателя. 

- промежуточная аттестация обучающихся осуществляются образовательным учреждением традиционными ме-

тодами или с использованием дистанционных образовательных технологий. 

- при использовании в сети дистанционных образовательных технологий режим оценивания 

off-line базируется на тех критериях, которые  разработаны по данному предмету в сети. В 

системе оценивания on-line критерии заложены технологически.  

- государственная итоговая аттестация выпускников Школы в системе дистанционного обуче-

ния осуществляется в соответствии с положением о государственной итоговой аттестации вы-

пускников общеобразовательных организаций. 

2.12. Информация о режиме работы образовательного учреждения в дни невозможности непо-

сещения занятий обучающимися размещается на информационном стенде и АИС «Сетевой 

город» и на сайте школы 

 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения оп-

ределяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии расписа-

нием уроков; 

З.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического плани-

рования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися образова-

тельных программ в полном объёме при переходе на дистанционное обучение, ежедневно в 

соответствии с утверждённым расписанием уроков вносят своевременно: домашние задания в 

электронный журнал,   оценки учащихся в электронный журнал, осуществляют обратную 

связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные платформы, 

электронный журнал, электронную почту и т.п.  

3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися педа-

гоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы обу-

чения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

З.4. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может оцени-

ваться педагогом в соответствии с разработанным в школе положением об оценивании через 

обратную связь в электронном виде, либо через проверочные работы по предмету после окон-

чания карантина (дистанционного обучения).  



 

3.5. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина (дистанционного обуче-

ния) может быть оценена педагогами только положительно в случае достижения удовлетвори-

тельных  результатов.  

3.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном изу-

чении, учителем проводится корректировка после выхода с карантина,  пробелы устраняются 

через индивидуальную работу с обучающимися. 

 

4. Деятельность обучающихся во время карантина 

4.1. Bo время карантина (дистанционного обучения) обучающиеся не посещают школу. Полу-

чение заданий и другой важной информации осуществляется через электронный журнал, сайт 

школы, электронную почту и другие виды электронной связи по договорённости с учителем и 

классным руководителем. 

 4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы 

целью прохождения материала, в том числе с применение дистанционных технологий, ис-

пользуя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии 

требованиями педагогов в электронном виде в сроки, установленные педагогом.  

4.4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать 

для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера (интернета) определяют-

ся индивидуальные задания для ребёнка с использованием учебников и других методических 

пособий заблаговременно (до перехода на дистанционное обучение), оцениваются знания та-

ких учащихся после окончания карантинного режима. 

 4.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право:  

-получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме в классе (школе) и 

его сроках через запись АИС «Сетевой город».  личное сообщение по стационарному или мо-

бильному телефону, социальные сети и др.; 

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во 

время карантина (дистанционного обучения), в том числе через электронный дневник учаще-

гося.  

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режим 

- осуществляют контроль за получением дистанционного обучения, выполнения домашних 

заданий во время карантина, в том числе с применением дистанционных технологий. 

 

5. Ведение документации 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при не-

обходимости) 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 карантинных мероприятий) при 

помощи блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чём делается специальная 

отметка в календарно-тематическом планировании.  

5.2. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия соответ-

ствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование, домашние зада-

ния и другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения формами оценивания 

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей проведения 

непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в соответствии изме-

нениями, внесенными в календарно-тематическое планирование.  

5.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, выставляется в гра-

фу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

5.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставиться, кроме случаев болезни учащего-

ся (по сообщению от родителей) и если его состояние здоровья не позволяет выполнять учеб-

ные задания в указанные сроки (в журнал ставится - Б), по окончании карантина учащийся и 

его родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой 

от врача. 

 

  



 

6. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

6.1. Во время   карантинного режима родители (законные представители) несут личную ответ-

ственность за жизнь и здоровье своих детей (обучающихся школы).  

 

  

7. Заключительные положения 

7.1. Положение   в МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска является локальным нормативным актом 

школы, которое согласовывается с учетом мотивированного мнения Совета школы, принима-

ется Педагогическим советом и утверждается приказом директора школы.  

7.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в Положение 

принимаются в составе новой редакции Положения в установленном порядке пунктом 7.1. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


