
 



1. Общие положения 

        Положение разработано на основании следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• «Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23августа 2017 

г. N 816 «Об утверждении применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

• Устава ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук. 

• Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. 

• Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий учащихся; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический 

контроль и учет знаний обучающихся.  

• Дистанционные технологии обучения могут реализовываться комплексно с формами 

обучения, предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

• Участниками образовательного процесса при реализации обучения с использованием 

дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

✓ Сотрудники образовательной организации (административные, педагогические), 

✓ Обучающиеся, 

✓ Родители (законные представители) обучающихся 

       Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

непрерывного образования являются: 

• повышение качества образования учащихся в соответствии с их потребностями, 

способностями и интересами; 

• предоставление учащимся возможности углубленного освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства учащегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

• предоставление детям с ОВЗ возможности получения образования по индивидуальной 

программе на дому; 

• интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности; 

• реализация дополнительного образования одаренных детей и детей с ограниченными 



возможностями здоровья; 

• стимулирование и развитие потребности у обучающихся в получении дополнительных 

научных знаний и интереса к науке, способности к личностному самоопределению и 

самореализации; 

• создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы; 

• организация образовательного процесса в актированные дни, период карантина и пр. 

2. Используемые средства про реализации дистанционного обучения 

2.1 При дистанционном обучении в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук 

используются специализированные ресурсы (образовательные платформы) сети 

Интернет, предназначенные для дистанционного обучения и ведения онлайн-

уроков:  

✓ Учи.ру 

✓ ЯКласс 

✓ ЯндексУчебник 

✓ Интернетурок 

✓ Российская электронная школа (РЭШ) 

✓ Решу ВПР 

2.2 Для онлайн-консультаций используются  программы для конференц-связи: Skype, 

Viber, WatsApp.  

2.3 Для передачи письменных работ (заданий) используется электронная почта или 

ресурс системы АСУ РСО. 

2.4 В случае отсутствия технической возможности  получать и передавать 

информацию по средствам связи, ребенок передает и получает материалы на вахте 

образовательного учреждения. 

2.5 В процессе дистанционного обучения используются как электронные, так и 

традиционные информационные источники: 

✓ Электронные библиотеки 

✓ Электронные базы заданий 

✓ Википедия  

✓ Учебники (электронные и на печатной основе) 

✓ Учебные пособия 

✓ Хрестоматии 

✓ Энциклопедические, словарно-справочные словари и т.п 

 

3. Организация процесса дистанционного обучения в школе 



3.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, далее ДОТ, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

4. Организация  учебного процесса с использованием дистанционного 

обучения детей в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук 

 4.1. Дистанционное обучение осуществляется по отдельным учебным предметам, темам 

учебных предметов, включенных в учебный план школы при необходимости 

организации такого обучения. 

 4.2.  В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности:  

✓ Лекции;  

✓ Консультации;  

✓ Семинар;  

✓ Практическое занятие; 

✓ Контрольная работа;  

✓ Самостоятельная работа;  

✓ Научно-исследовательская деятельность. 

     Самостоятельная работа учащегося может включать следующие формы (элементы ) 

электронного и дистанционного обучения: 

Работа с печатной или электронной версией учебника;  

Просмотр видео-уроков;  

Прослушивание аудиоматериала; 

Компьютерное тестирование;  

Выполнение проверочных и контрольных работ как на печатной основе или тетради, так и  в 

электронном формате; 

Изучение печатных и других методических учебных материалов и пр. 

 

4.3.Дистанционные уроки проводятся в соответствии с примерным регламентом: 

 

 

 

I часть 

• Мотивационный блок (видео файлы, текстовый документ, тест, 

изображение) 

• Инструкция к уроку (рекомендации к освоению учебного 

материала) 

• Изучение учебного материала (обучающий видеоролик, 

мультимедийная презентация, текстовый документ, учебник) или 

видеоконференция в режиме он-лайн  

 

 

 

5-10  минут 

 

II часть 

• Выполнение тренировочных заданий (работа на образовательных 

платформах, он-лайн тестирование) 

 

8-10 минут 

 

 

 

III часть  

• Контроль освоения материала (работа в тетрадях, он-лайн 

тестирование, он-лайн опрос, опрос в чате, видеофайл, 

фотодокумент, голосовое сообщение) 

• Консультация учителя, рефлексия 

 

 

 

10-20 минут 



 

4.4.В период организации учебного процесса с использованием дистанционных 

технологий учащийся имеет возможность получать консультации педагога по 

соответствующей дисциплине через электронную почту или почту АСУ РСО), 

используя программы для конференц-связи: Skype, Viber, WatsApp.  

4.5.  При переходе на реализацию образовательных программ начального обего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация: 

✓ Выявляет потребности учащихся в дистанционном обучении, с целью 

расширения и углубления знаний по отдельным предметам и темам. 

✓ Принимает решение об использовании дистанционного обучения для 

удовлетворения образовательных потребностей детей с различными 

образовательными потребностями (одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обучении с целью углубления 

и расширения знаний по отдельным предметам и элективным курсам. 

✓ Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание школы с 

целью реализации программ в полном объеме. 

✓ Разрабатывает и утверждает приказ об организации дистанционного 

обучения. 

✓ Формирует расписание уроков и внеурочной деятельности на каждый 

учебный  день, в соответствии с учебным планом. 

✓ Информирует участников образовательного процесса о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электорнного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, знакомит с 

расписание занятий, графиком проведения текущего (промежуточного) 

контроля, консультаций. 

✓ Обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронном журнале АСУ РСО. 

✓ Заместитель директора по УВР контролируют процесс использования ДОТ,  

вносят предложения об улучшении форм и методов использования ДОТ в 

образовательной деятельности. 

✓  Учитель ведет онлайн-уроки в соответствии с расписанием занятий, вносит 

в  электронный классный журнал (АСУ РСО) в день проведения урока 

информацию о присутствующих учащихся. В графе «Тип задания» 

указывает «дистанционно». В графе домашнее задание подробно 

описывает, что необходимо выполнить ученику. В графе «Примечание для 



учеников»  прикрепляет ссылки на видео-уроки, справочные материалы, 

инструкции к выполнению заданий, материалы для печати. Фиксирует 

результат текущего контроля знаний обучающихся в процессе освоения 

учебных предметов (курсов) 

✓ Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация обучающихся в 

дистанционном режиме проводится в соответствии с Положением о форме, 

периодичности, порядке текущего контроля и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук. 

                               Школа имеет право: 

✓ использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.16, 17 

) или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных 

и практических занятий, практик, текущего контроля; 

✓ использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических работников 

и учебно- воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень 

подготовки и специально оборудованных помещений с соответствующей 

техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с 

использованием ДОТ; 

✓ вести учет результатов образовательной деятельности и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме в 

соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи». 

 

5.  Ответственность участников образовательного процесса при реализации  

обучения с применением дистанционных технологий 

В процессе обучения с использованием дистанционных технологий участники 

образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в 

пределах своей компетенции. 

5.1. Ответственность ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук: 

✓ За создание условий каждому учащимуся, соответствующих требованиям настоящего 

Положения; 

✓ За обеспеченность обучающихся школы учебными материалами; 

✓ За соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным 

стандартам; 

✓ За выполнение образовательных программ и соблюдения педагогами графика 

(расписания) учебных занятий; 



✓ За своевременную проверку работ обучающихся и выставление отметок в электронный 

журнал АСУ РСО; 

✓ За организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использование дистанционных технологий. 

5.2. Ответственность родителей (законных представителей): 

✓ За создание условий обучения для своих детей; 

✓ За обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий; 

✓ За предоставление выполненных заданий учителю. 

5.3. Ответственность обучающихся: 

✓ За выполнение учебных требований; 

✓ За соблюдение требований гигиены учебного процесса. 

 

 Срок действия данного положения не ограничен. При необходимости в Положение вносятся 

изменения, дополнения, подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения. 

 

 


		2021-04-26T17:39:37+0400
	008d6da80728a89db9
	Директор - Шишкина В.И.




