
 

ПРОЕКТ 

   

СОГЛАСОВАНО 

на Совете родителей 

Протокол № ________ 

от _________________ 

            

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

Протокол № ___________  

от ____________________ 

 

         

УТВЕРЖДАЮ. 

       Директор школы: 

_________________________ 

           (Н.Г. Анянова) 

Приказ № ____от __________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В МБОУ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию дистанционного обучения в МБОУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

распорядительных документов Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Пермского края, Учредителя, МКУ «Управление 

образования администрации Карагайского муниципального района». 

1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов по организации 

образовательной деятельности Школы во время дистанционного обучения, обеспечения в 

полном объеме реализации содержания учебных программ, выполнения федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также сохранения здоровья обучающихся.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
2.1. 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 обучающимся. 

2.2. Директор Школы: 

-  на основании распорядительных документов Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Пермского края, Учредителя, МКУ 

«Управление образования администрации Карагайского муниципального района» издает 

приказ, регламентирующий переход на дистанционное обучение;   

- обеспечивает соответствующую нормативно – правовую базу для организации 

дистанционного обучения; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Школы 

во время дистанционного обучения. 

2.3. Заместитель директора:  

- организует сбор заявлений родителей  (законных представителей) обучающихся о переводе 

на дистанционную форму обучения согласно форме, предложенной распорядительными 

документами; 

- обеспечивает методическую поддержку педагогов, в том числе по определению форм и 

механизмов дистанционного обучения, по реализации рабочих учебных программ; 

- осуществляет контроль за процессом обучения, процедурами оценивания результатов.  

2.4. Классные руководители: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями); 

- доводят информацию об организации дистанционного обучения через личное сообщение по 

домашнему (мобильному) телефону или другие виды связи; 



 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей во время дистанционного обучения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Во время дистанционного обучения деятельность Школы осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников – в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

3.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы  с целью  обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме, используя блочную подачу учебного материала, 

проведение интегрированных уроков в резервное время. При внесении изменений в 

календарно-тематическое планирование практическая часть программы остается неизменной. 

3.3. Для организации дистанционного обучения возможно использование следующих форм: 

- проведение отдельных учебных занятий в режиме онлайн с применением цифровых 

коммуникационных платформ (Skype, Zoom, системы Вебинар, Мираполис и др.); 

- организация обучения на общероссийских цифровых образовательных ресурсах (Учи.ру, 

Яндекс.учебник, Российская Электронная Школа и др.); 

- использование различных сетевых информационных систем (закрытые группы в социальных 

сетях, мессенджерах и т.д.); 

- использование электронных носителей (мультимедийных приложений к учебникам, 

электронных пособий, разработанных с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности); 

- предоставление  информации с помощью региональной системы электронных дневников и 

журналов https://web2edu.ru;  

- использование сайта школы http://sch-rojdest.karagai-edu.ru, электронной почты 

педагогического работника, смартфонов и т. д. 

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

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

представителей). 

3.5. В случаях невозможности организации дистанционного обучения с применением ИКТ- 

технологий возможна организация образовательного процесса через предоставление и сбор 

заданий для обучающихся в бесконтактной форме разными способами:  

- использование различных сетевых информационных систем (закрытые группы в социальных 

сетях, мессенджерах и т.д.); 

- предоставление  информации с помощью региональной системы электронных дневников и 

журналов https://web2edu.ru;  

- использование смартфонов. 

3.6. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения оценивается 

только в случае достижения положительных результатов. В случае невыполнения 

обучающимся заданий, выставляется оценка «1».  

3.7. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводится индивидуальное и/или групповое консультирование.  

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные темы. 

4.2. Обучающиеся предоставляют выполненные во время дистанционного обучения задания в 

соответствии с требованиями педагогов. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- ознакомиться с Положением об организации дистанционного обучения в МБОУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа»; 

https://web2edu.ru/
https://web2edu.ru/


 

- получать от классного руководителя информацию об организации дистанционного обучения 

через личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону или другие виды связи; 

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

помощью региональной системы электронных дневников и журналов https://web2edu.ru.  

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- осуществлять контроль за обучением своего ребенка в дистанционном режиме; 

- осуществлять контроль за своевременным выполнением заданий; 

- своевременно оповещать классного руководителя о заболевании ребенка. 

 

6. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

6.1. В электронный журнал педагогами записывается тема урока согласно расписанию в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование.  

6.2. Обучающимся, выполнившим задания, выставляется отметка в региональной системе 

электронных дневников и журналов https://web2edu.ru.. 
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