
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Овсянниковская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Овсянниковская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее 

Школа) общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

o Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.16); 

o Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013; 

o Письмом от 12.08.2020 г. № ГД-1192/03; № 02/16587-2020-24«Об 

организации работы образовательных организаций в 2020-2021 учебном 

году» (совместное письмо с Роспотребнадзором);  

o Письмом Министерства просвещения России от 12.10.2020 г. № ГД-1736/03  

«Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»;  

o - Письмом Департамента образования Орловской области «О направлении 

рекомендаций «О применении образовательными организациями Орловской 

области электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции»;  
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o - СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и 

организация работы»;  

o -СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями);  

o - Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области (далее - Учреждение).  

1.3. Основанием для применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является: 

 предоставление обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 

 повышение качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

1.4. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.5. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач 

и представления учебного материала.  Соотношение объема проведенных часов, 

лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется Школой в соответствии с образовательными программами с учетом 

потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 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 и итоговой 

аттестации обучающихся. 

1.6.  Школа доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.7. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе 

педагогически организованных технологий обучения. 

1.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.9. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В 

обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Семинар; 

o Практическое занятие; 

o Лабораторная работа; 

o Контрольная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование on-line; 

o Консультации on-line; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или 

его временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для 

обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному 



учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения способствует решению следующих задач: 

o Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

o Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

o Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

o Созданию единой образовательной среды Школы; 

o Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

o Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

o Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

o Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

o Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

o Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических 

моделей проведения учебных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

o Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать 

в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

o Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

o Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

o Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

o Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

o Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

o Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 



3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 
3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники Школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие 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. 

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 ФГОС НОО, ООО, СОО. 

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.        В зависимости от технических возможностей связи у обучающихся 

возможен выбор вида ЭО и ДОТ на период не менее недели из следующих 

вариантов:  

1 вариант - обучающийся получает от педагогов задания, которые выполняет по 

бумажному учебнику или учебному пособию. Выполненные работы на бумажном 

носителе обучающийся или его представитель передает в Учреждение на проверку 
с заранее определенной периодичностью.  

2 вариант - обучающийся получает задания и отправляет на проверку задания 

через онлайн средства (например, электронной почты, WhatsApp) совместной 

работы и специальный сервис взаимодействия педагогов и обучающихся. 

Подключения с видео или аудио связью не производится. Обучающиеся работают 

в обычных тетрадях, при необходимости фотографируют и отсылают педагогу 

выполненные задания, которые он проверяет, делает пометки, также при 
необходимости фотографирует и возвращает обучающемуся.  

3 вариант - обучающийся в полном объеме применяет все ДОТ, включая видео и 

аудио взаимодействие.  

Если от обучающегося или родителя (законного представителя) не поступило 

информации о выборе конкретного варианта, считается что обучающийся 

планирует работать по варианту 1.  

При применении ДОТ допускается составление индивидуальных учебных планов 

(далее – ИУП). Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 



в Российской Федерации» (статья 34) за обучающимся закреплено право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. На 

индивидуальный учебный план могут переходить следующие категории 

обучающихся:  

- одаренные и высокомотивированные обучающиеся, дети с высокой успешностью 
освоения образовательной программы;  

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (статья 42 ФЗ № 273-

ФЗ). Обучающиеся с ОВЗ должны иметь рекомендации ПМПК для того, чтобы 

определить необходимые формы и методы обучения; нормативный срок освоения 

образовательных программ общего образования может быть изменен Школой в 
соответствии с рекомендациями ПМПК;  

- обучающиеся, которые не ликвидировали академическую задолженность (статья 

58 ФЗ № 273-ФЗ);  

- обучающиеся с устойчивой дезадаптацией и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях массовой школы;  

- обучающиеся, находящиеся на самоизоляции по решению семьи или по 

предписанию врачей.  

Порядок обучения по ИУП определяется локальным нормативным актом Школы. 

Реализация ИУП осуществляется в рамках осваиваемой образовательной 

программы.  

Переход на обучение по ИУП осуществляется на добровольной основе по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося с учетом мнения 
обучающегося либо по заявлению совершеннолетнего обучающегося.  

Решение о переводе на обучение по ИУП оформляется приказом директора 

Школы.  

ИУП разрабатывается на учебный год или срок, указанный в заявлении родителя 

(законного представителя) обучающегося и должен содержать:  

- обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего 

уровня общего образования;  

- учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями);  

- курсы внеурочной деятельности.  

Объем минимальной/максимальной нагрузки по ИУП должен соответствовать 

требованиям СанПиН.  

Сроки перевода на обучение по ИУП, дающие возможность обучающемуся 

спланировать и организовать обучение по ИУП, устанавливаются Школой.  

 

 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 



4.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой 

Школой в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного 

плана, необходимом для освоения соответствующей программы, а также 

осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с 

обучающимися, так и опосредованно. 

4.2. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контроля результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи 

персонального пароля. 

4.3. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

4.4. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

o Самостоятельное изучение учебного материала; 

o Учебные занятия (лекционные и практические); 

o Консультации; 

o Текущий контроль; 

o Промежуточная аттестация.  

4.5. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе 

осуществляется по 2 моделям: 

 Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

 Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

4.6.  Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе 

которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и 

технологий электронного обучения, базирующегося на новых дидактических 

возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами.  

4.7. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся: 

 Обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

 Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 Обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах); 

 Обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

4.7.   Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися 

регламентируется Рабочим листом (Приложение №1) либо индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 



4.8.   В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного 

изучения; сроки консультаций; объем учебного материала, выносимого на 

текущий контроль (в том числе автоматизированный) и промежуточную 

аттестацию; сроки и формы текущего контроля, промежуточной аттестации.  

4.9.      Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

4.10.     Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, 

не должна превышать: 

 для обучающихся в I–IV классах – 20-25 мин; 

 для обучающихся в V– IX классах – 30 мин; 

4.11.      При организации электронного и дистанционного обучения гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, установленные СанПиН 

2.4.2.2821-10 (раздел X. Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности), не отменяются, хотя этот вопрос в Методических рекомендациях и 

не рассматривается, кроме рекомендации на сокращение продолжительности 

урока до 30 мин.  

Согласно СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным 

машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» для обучающихся школ:  

 

Использование технических средств обучения на занятии 
 

Вид непрерывной 

деятельности  

Время деятельности в зависимости от класса, мин. 

1–2-й  

класс 

3–4-й  

класс 

5–7-й  

класс 

8–11-й  

класс 

Просмотр статических 

изображений на экранах  

отраженного свечения 

10  15  20  25  

Просмотр телепередач 15  20  25  30  

Просмотр динамических 

изображений на экранах  

отраженного свечения 

15  20  25  30  

Работа с изображением на 

индивидуальном мониторе  

компьютера и клавиатурой 

15  15  20  25  

Прослушивание аудиозаписи 20  20  25  25  

Прослушивание аудиозаписи 

в наушниках 

10  15  20  25  

 

4.12. Во время перемен следует проводить сквозное проветривание 

с обязательным выходом обучающихся из класса (кабинета). 



4.13. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 

5.Организация образовательного процесса во время карантина (режим 

работы) 
5.1. Директор школы на основании указаний вышестоящих органов 

управления образования издает приказ о переходе на дистанционное обучение 

всей школы или об индивидуальных переходах на дистанционное обучение 

отдельных учащихся или отдельных классов и организации карантинного режима 

в школе (классе). 

5.2. Во время карантина деятельность Школы осуществляется в соответствии 

с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

5.3. Директор Школы: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию 

работы Школы во время карантина; 

- контролирует соблюдение работниками Школы карантинного режима; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы Школы во время карантина. 

 

 

6. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в условиях 

использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
6.1.     В условиях дистанционного режима обучения предмет текущего, 

итогового контроля и промежуточной аттестации обучающихся сохраняется. 

Оценке подлежат планируемые результаты, которые изначально, на момент 

разработки ООП, прописаны в рабочих программах по каждому учебному 

предмету, курсу учебного плана и курсам внеурочной деятельности.  

6.2.    Переход исключительно на дистанционные формы текущего и итогового 

контроля и изменение календарных сроков его проведения в условиях 

измененного расписания не ведут к сокращению состава оцениваемых 

предметных и метапредметных образовательных результатов.  

Охват в ходе текущего контроля всех результатов, прописанных в тематических 

разделах, осваиваемых за период дистанционного режима обучения, обеспечивает 

педагог.  

6.3.   По завершении освоения того или иного тематического раздела педагог 

использует для проведения текущего контроля одну из форм:  

-тестирование посредством оцифрованных форм с автоматической обработкой 

результатов;  

-выполнение тестов и прочих контрольных заданий (задач, лабораторных 

практикумов, сочинений) в текстовых и табличных файлах на онлайн платформе 



или на локальном АРМ пользователя и пересылку по электронной почте с 

последующей «ручной» проверкой педагогом;  

-опрос посредством оцифрованных форм с автоматической обработкой 

результатов;  

-выполнения заданий на онлайн платформах совместной работы;  

-экспертная оценка текста проектной работы с приложениями аудио-и (или) 

видео-файлов;  

-учет результатов самопроверки, осуществленной обучающимся внутри 

электронных образовательных продуктов, размещенных на рекомендованных 

педагогом платформах;  

-учет результатов и итогов в процессе освоения программ;  

- иные формы проверочных заданий.  

6.4.    Результаты текущего и итогового контроля педагог фиксирует в 

электронном журнале.  

По запросу администратора или родителей (законных представителей, педагог 

предоставляет информацию о динамике развития метапредметных 

образовательных результатов в части, предусмотренной тематическим 

планированием рабочей программы.  

Диагностика личностного развития обучающихся, закрепленная за процедурами 

текущего тематического контроля, переводится, в условиях дистанционного 

режима обучения, в формат психолого-педагогического мониторинга активности 

обучающихся. При сохранении общей рамки диагностируемых личностных 

образовательных результатов, встроенное педагогическое наблюдение заменяется 

на анализ вовлеченности обучающихся в онлайн-форматы досуга, предложенные 

Школой.  

Результаты мониторинга личностного развития обучающихся обрабатываются в 

оперативно принятом порядке; соответствующие документы используются для 

оценки эффективности Программы воспитания, в т.ч. организованного в условиях 

дистанционного режима онлайн-досуга обучающихся.  

6.5.  Промежуточная аттестация в условиях планового применения ЭО и ДОТ 

осуществляется в соответствии с формами, обозначенными учебным планом ООП 

по уровню общего образования.  

Применение ЭО для промежуточной аттестации в условиях использования ЭО и 

ДОТ допускается при условии технической возможности проверить соблюдение 

академической честности обучающихся при выполнении заданий.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в условиях применения ЭО и ДОТ 

утверждаются распорядительным актом директора Школы согласно календарному 

графику ООП по уровню общего образования  

Результаты, полученные в ходе текущего и итогового контроля, промежуточной 

аттестации в условиях дистанционного обучения, являются документальной 

основой для составления ежегодного отчета о самообследовании.  

6.6.  Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 



электронно- цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства 

РФ.  

 

7. Организация педагогической деятельности. 
7.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время 

дистанционного обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в 

учебный период в соответствии с расписанием уроков. 

7.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку тематического 

планирования  рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме при переходе на 

дистанционное обучение, ежедневно в соответствии с утвержденным расписанием 

уроков фиксируют в документах отчета домашнее задание и  вносят оценку 

учащихся. Осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, 

используя цифровые образовательные платформы, электронную почту и т.п. 

7.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

обучающимися педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной 

работы, дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах 

работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами, классными 

руководителями до сведения обучающихся, их родителей. 

7.4. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина 

(дистанционного обучения) может быть оценена педагогами только в случае 

достижения положительных результатов. 

7.5. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при 

самостоятельном изучении, учителем проводится устранение пробела через 

индивидуальную работу с обучающимися или после выхода с карантина. 

 

8. Деятельность обучающихся во время карантина. 

8.1. Во время карантина (дистанционного обучения) обучающиеся не 

посещают школу. Получение заданий и другой важной информации 

осуществляется через различные виды электронной связи по договоренности с 

учителем и классным руководителем. 

8.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают и 

закрепляют указанные учителями темы с целью прохождения материала, в том 

числе с применением дистанционных технологий, используя цифровые 

образовательные платформы, указанные учителем. 

8.3. Обучающиеся представляют выполненные во время карантина задания в 

соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки 

установленные педагогом. 

8.4. В случае если семья не может организовать для ребенка дистанционное 

обучение с использованием компьютера (интернета) определяются 

индивидуальные задания для ребенка с использованием учебников и других 

методических пособий. 

8.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

- получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме  в 

классе (школе) и его сроках через личное сообщение, социальные сети и др.; 



- получать информацию о полученных знаниях и итогах учебной 

деятельности своих детей во время карантина (дистанционного обучения). 

8.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения домашних заданий во время 

карантина, в том числе с применением дистанционных технологий. 

 

9. Ведение документации. 

9.1.Выбор родителями (законными представителями) обучающихся формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а так же по дополнительным 

общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 

письменного заявления родителя (законного представителя) (Приложение 1); 

9.2.Педагогами проводится коррректрировка календарно- тематического 

планирования (при необходимости) и делается отметка в соответствии с 

требованиями оформления календарно- тематического планирования, 

установленным Школой. В случае невозможности изучения учебных тем 

обучающимися самостоятельно учителем предметником может быть организовано 

прохождение материала при помощи блочного подхода к преподаванию учебного 

материала, о чем делается отметка в календарно- тематическом планировании.  

9.3. Согласно расписанию занятий во всех видах журналах заполняются даты, в 

графе «что пройдено на уроке» педагогом делается запись темы учебного занятия 

в соответствии с изменением, внесѐнным в календарно – тематическое 

планирование. 

9.4. Тема контрольной работы, практической работы, лабораторной работы и 

др., не требующей проведение непосредственно на учебных занятиях, 

записывается в журнал в соответствии с изменениями в календарно – 

тематическое планирование. 

9.5. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время дистанционного 

обучения выставляется в электронный журнал в графу, соответствующую теме 

учебного занятия. 

9.6. В классном журнале в графе «Сведения о количестве пропущенных 

уроков» делается запись «Дистанционное обучение с__ по____, приказ № ___ от 

«____»______20_г». 
 

10. Заключительное положение 
10.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного 

регулирования в области общего образования.



Приложение №1 

Рабочий лист 

Ф.И. обучающегося …………………………. 

Предмет ……………………………………… 

Раздел 

 

Содержание 

раздела 

(задание 

для 

изучения) 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Консультация 

форма сроки форма сроки форма сроки 

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 


