
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОКАЛАМИНСКАЯ РЕДНЯЯ ШКОЛА №6» 

 

 
 

Положение 
о дистанционном обучении обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий  

 
(регистрационный номер № 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая Калами, 2020 

Согласовано с УС 
Протокол №46 от 

18.03.2020 

Согласовано РК 
Протокол №7 от 18.03.2020 

Утверждено приказом 
МБОУ «НСШ №6» 
№46 от 06.04.2020 

Согласовано с педсоветом 
Протокол №8 от 18.03.2020 

Согласовано с Советом 
старшеклассников 

(в телефонном режиме) 
18.03.19.03.2020 

 



2 
 

Положение 
о дистанционном обучении обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Новокаламинская средняя школа №6» (МБОУ «НСШ№6») 
 

I. Общие положения 
1.1. Положение о дистанционном обучении обучающихся с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Новокаламинская 
средняя школа № 6» (далее – Положение) определяет порядок применения дистанционного 
обучения при реализации образовательных программ. 
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с 
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральным законом № 273-ФЗ») 
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных школах»;  
-Приказом  № 104 от 17.03.2020 министерства просвещения Российской Федерации "Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные образовательные программы, в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации" 
- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017г № 816. 
1.3. Настоящее Положение разработано с целью установления единых подходов 
деятельности МБОУ «НСШ №6» в дни отмены занятий и обеспечения в полном объеме 
реализации образовательных программ, а также сохранения здоровья обучающихся. 
1.4. В Положении используются следующие понятия: 
-электронное обучение — это система обучения при помощи информационных и 
электронных технологий. 
-дистанционное обучение –взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность. 

1.5.  Положение размещается на официальном сайте МБОУ «НСШ №6» в сети Интернет  

 II. Цели дистанционного обучении обучающихся с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Новокаламинская 
средняя школа №6» 

2.1. Основными целями данного Положения являются:   

- регламентация организации деятельности МБОУ «НСШ № 6», в том числе 
дистанционного обучения;   

- реализация в полном объеме содержания учебных программ, недопущение отставания по 
программе, выполнение государственных образовательных стандартов;  

 - охрана здоровья и жизни обучающихся.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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    III. Полномочия «МБОУ «НСШ №6» при применении дистанционного обучения 
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

3.1. МБОУ «НСШ № 6» вправе применять дистанционное обучение обучающихся с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-
ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации.          

3.2 При реализации образовательных программ при применении дистанционного обучения 
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий местом осуществления образовательной деятельности является МБОУ «НСШ 
№ 6» независимо от места нахождения обучающегося. 

3.3. МБОУ «НСШ № 6» доводит до участников образовательных отношений информацию 
о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

3.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ «НСШ № 6»: 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий; 

-допускает отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории; 

-обеспечивает соответствующим технологиям уровень подготовки педагогических 
работников через обучение по дополнительным образовательным программам, 

-МБОУ «НСШ № 6» самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в 
том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

IV.Порядок организации работы при применении дистанционного обучения 
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

4.1Директор школы издает приказ об организации дистанционного режима работы в соответствии 
с настоящим Положением.   

4.2. Объявление о мероприятиях, влекущих за собой приостановление учебных занятий, 
размещается на школьном сайте и (или) через средства мобильной связи.  

 4.3. Администрация Школы обеспечивает доступность данного локального акта (размещает на 
информационном стенде, на школьном сайте) и организует разъяснительную работу по вопросам 
организации образовательно-воспитательного процесса в дни, связанные с необходимостью 
приостановления учебных занятий, в Школе среди:   
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- педагогов через совещания-инструктажи, педсоветы, производственные совещания, при 
первичном вводном инструктаже при приеме на работу;   

- учащихся посредством мобильной и телекоммуникационной связи;   

- родителей (законных представителей) учащихся через индивидуальные беседы или с 
использованием мобильной и телекоммуникационной связи; 

 4.4. Образовательный процесс в день отмены занятий в режиме дистаннционного обучения 
организуется по основному расписанию для обучающихся.  

4.5. В дистанционном режиме обучения допускается проведение проверочных работ и иных видов 
оценочных процедур. 

V.Функции администрации, классного руководителя в актированные дни или период 
карантина 

Директор Школы:  

5.1. Осуществляет контроль за:   

- организацией ознакомления всех участников учебно-воспитательного процесса с документами, 
регламентирующими организацию работы школы в актированные дни и период карантина;   

- реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных 
программ;   

5.2. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы школы в  

5.3. Издает приказ об организации работы школы в режиме дистанционного обучения 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

5.2. 1.Организует:  - разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных программ обучающимися; 

 - через классного руководителя беседы, лектории для родителей (законных представителей), 
обучающихся о мерах предосторожности в актированные дни с целью обеспечения сохранности 
жизни и здоровья обучающихся общеобразовательного школа; 

 - учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-педагогическую работу 
педагогического коллектива в соответствии с планом деятельности общеобразовательного школа в 
случае отсутствия, обучающихся на учебных занятиях.  

 5.2.2 Определяет совместно с учителями, педагогами систему организации учебной деятельности 
обучающихся: виды, количество работ, форму обучения, сроки получения заданий обучающимися 
и предоставления ими выполненных работ.   

5.2.3. Разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 
организации работы в режиме дистанционного обучения, осуществляет методическое 
сопровождение.  

 5.2.4. Осуществляет:   
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-Информирование всех участников учебно-воспитательного процесса (учителей, педагогов; через 
классных руководителей - обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 
иных работников Школы об организации работы общеобразовательного школы в режиме 
дистанционного обучения 

- Контроль за:   

- корректировкой календарно-тематического планирования учителями Школы;   

Классный руководитель  

  5.3.1 Информирует:   

- Обучающихся и родителей о формах получения заданий по всем учебным предметам согласно 
расписания.  

 - Родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей в условиях 
применения дистанционных форм обучения. 

5.3.2 Проводит разъяснительную работу на классных часах, родительских собраниях по 
настоящему положению.  

Факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в журнале по технике безопасности 
(обучающиеся) и протоколе родительского собрания (родители).   

5.4. Учитель – предметник  

5.4.1. Своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического планирования с 
целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме.  

 3.4.2. Организует образовательный процесс (по заданиям, приготовленным заранее) через 
дистанционную форму обучения.   
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