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Положение  

о дистанционном обучении 

  1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации дистанционно-

го обучения в дни непосещения занятий обучающимися по причине  небла-

гоприятных погодных условий, на период карантина и в иные дни обуслов-

ленные производственной необходимостью. 

 1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии  с  ФЗ Российской 

Федерации №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017г №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ», Уставом МАОУ «СОШ №12» НГО, постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях». 

 1.3. Под дистанционным обучением (далее ДО) понимаются образователь-

ные технологии с применением информационно – телекоммуникационных 

сетей, интернет платформ и иных технических средств для взаимодействия 

обучающихся и учителей на расстоянии. 

 1.4.   Главными целями применения ДО являются: 

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных про-

грамм непосредственно по их месту жительства или временного пребывания 

(нахождения) 

1.5. Формы ДО: 

- АИС «Сетевой город «Образование» 

- использование образовательных интернет – платформ, электронных учеб-

ников 

- электронная почта 



- использование googlе – таблиц и др. ЦОР (цифровые образовательные ре-

сурсы) 

- skype-общение,  zoom-конференция, whatsApp и др. видеоконференции 

- дистанционное самообучение на образовательных интернет платформах: 

Учи.ру,  Яндекс. Учебник, «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» и др. 

 - дистанционные конкурсы, олимпиады, on-line тестирование 

- интернет-уроки, вебинары, интерактивные практикумы  

 1.6. Материалы ДО могут быть:  

- текстовые (текстовое задание по учебнику, текстовые веб-страницы,  тек-

стовые учебные пособия, текстовые файлы, ссылки на файл, каталог, глосса-

рий или словарь и др.); 

-  звуковые (аудио-файлы, аудио-лекции и иные звуковые материалы для 

прослушивания); 

- мультимдийные (электронный учебник, слайд-лекции, видео-лекции, видео-

уроки, учебные видео-фильмы,  

1.7. Дистанционное обучение  осуществляют педагоги, преподающие пред-

мет. Формы обучения могут выбирать самостоятельно и совместно с обуча-

ющимися. 

 1.8. Организация  дистанционного обучения основывается на принципах:  

-  общедоступности 

- индивидуализации обучения 

- адаптивности 

- гибкости 

- помощи и наставничества 

  2. Организация дистанционного обучения 

 2.1. Вопросы организации и использования ДО в образовательном процессе 

решаются внутренними организационно-распорядительными документами 

школы в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

общим порядком реализации образовательных программ, установленными 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами РФ в области 

образования. 

2.2. ДО может использоваться при всех предусмотренных законодательством 

РФ формах получения образования или при их сочетании с другими видами 

занятий и текущего контроля. 

2.3. При использовании ДО школа обеспечивает доступ учителей к сети Ин-

тернет. В отношении обучающихся, не имеющих возможности работать в се-

ти Интернет принимаются индивидуальные решения по организации дистан-

ционного обучения совместно с родителями обучающихся. 

 



 3. Функции участников образовательных отношений в ходе ДО 

 3.1. Администрация школы осуществляет контроль над организацией ДО. 

Знакомит всех участников образовательных отношений с документами, ре-

гламентирующими организацию работы школы в период дистанционного 

обучения, размещая информацию на сайте ОУ. Контролирует: соблюдение 

режима работы в период дистанционного обучения, выполнение образова-

тельных программ, составление расписания уроков и дистанционных кон-

сультаций, качество дистанционной работы учителей, своевременное запол-

нение журналов и выставление отметок. 

3.2. Классные руководители организуют тесное сотрудничество с родителя-

ми, обучающимися и учителями - предметниками. Информируют об измене-

ниях в расписании, делают иные объявления связанные с организацией ди-

станционного обучения.  

 3.3. Учителя – предметники организуют качественную и продуктивную  ра-

боту с обучающимися, используя всевозможные ресурсы дистанционного 

обучения. Поддерживают обратную связь с обучающимися и родителями че-

рез АИС «Сетевой город «Образование» в обязательном порядке, через иные 

средства связи по своему усмотрению. Своевременно заполняют журнал и 

выставляют отметки, предоставляют администрации отчетные данные. 

3.4. Обучающиеся соблюдают расписание уроков и дистанционных консуль-

таций, выполняют требования учителей – предметников по изучению пред-

метного материала, своевременно и ответственно делают дистанционные до-

машние задания. Поддерживают обратную связь с учителем – предметником 

через АИС «Сетевой город «Образование» в обязательном порядке, через 

иные средства связи по усмотрению учителя. 

3.5. Родители контролируют и осуществляют помощь по  изучению предмет-

ного материала обучающимися на дому, осуществляют контроль над свое-

временным и ответственным выполнением ребёнка дистанционных домаш-

них заданий. Поддерживают обратную связь с учителем – предметником че-

рез АИС «Сетевой город «Образование» в обязательном порядке, через иные 

средства связи по усмотрению учителя. 
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