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Принято 

на Педагогическом совете школы 

Протокол № 7 

от 25.01.2021 г. 

 

           Утверждено 

   Директор МАОУ СОШ № 1 г. Туринска 

       _____________________Емельянова Л.В. 

          № 22 от 22.01.2021 

                                                                                                                            

Положение  

об организации деятельности образовательного учреждения при переходе на 

дистанционное обучение на основе образовательных программ начального, общего, 

основного, среднего образования с использованием дистанционных технологий 

1. Общие положения. 

1.1.   Положение об организации дистанционного обучения для обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ, учащихся, находящихся на домашнем обучении, а так же в дни 

непосещения учебных занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по 

усмотрению родителей (законных представителей)  и дни, пропущенные по болезни, в  период 

карантина и пандемии, в условиях ЧС проведения мероприятий итоговой аттестации и 

связанные с деятельностью Пункта проведения экзамена (ППЭ) разработано на основании 

Закона РФ «Об образовании»;   Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р (План действий 

по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы); Поручения Президента РФ от 

06.12.2010 г. № ПР – 3534, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 мая 2005 г. N 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;  

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, Устава школы. 

1.2.  Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся. Дистанционное обучение предполагает, что учитель и 

обучающийся общаются в реальном времени (например, на видеоконференции). При 

электронном обучении учитель направляет обучающемуся задания для самостоятельной работы 

(страницы параграфа, ссылки на тренажеры, номера упражнений), а потом проверяет усвоение 

материала. 

1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий, обучающихся; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический контроль 

и учет знаний обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными 

законом РФ «Об образовании» формами его получения. 
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1.4. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются:  

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,  

способностями и потребностями;  

- развитие профильного образования в рамках ОУ на основе использования информационных 

технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;  

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в области 

образования без отрыва от основной учёбы. 

1.5. В Положении используются следующие основные понятия: 

- система дистанционного образования - образовательная система, в которой образовательные 

программы осуществляются по дистанционной технологии обучения. 

- педагогические технологии дистанционного образования – педагогические технологии 

опосредованного и непосредственного общения с использованием электронных 

телекоммуникаций и дидактических средств.  

- дидактические средства дистанционного образования - учебные материалы, методы и приемы 

обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности,  при отсутствии 

непосредственного общения с сетевым преподавателем. 

- информационные технологии дистанционного образования - технологии создания, передачи и 

хранения учебных материалов, организации и сопровождения учебного процесса 

дистанционного обучения.  

- педагог-куратор – преподаватель-консультант, осуществляющий руководство 

самостоятельной работой ученика, проводящий по поручению сетевого преподавателя 

отдельные виды аудиторных и внеаудиторных занятий и осуществляющий контроль 

выполнения обучающимся учебного плана и усвоения учебного материала.  

 2. Организация процесса дистанционного обучения в школе 

2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и 

курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу предметов учебного 

плана. Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или 

родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по согласованию со 

школой. 

2.2. Дистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля. 

2.3. При использовании дистанционного обучения должен быть обеспечен доступ 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов к информационной-

коммуникационной сети интернет. 

     2.4. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом школы, 

наравне с учащимися других форм обучения, могут принимать участие во всех проводимых 

школой учебных, познавательных, развивающих, культурных и, спортивных мероприятиях: 

уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных зачетах, экзаменах, в т.ч. единых с ВУЗами, 

конференциях, экспедициях, походах, викторинах, чемпионатах и других мероприятиях, 

организуемых и (или) проводимых школой.  

3. Образовательное учреждение:  

3.1. Выявляет потребности обучающихся 5-11 классов в дистанционном обучении или   

углублении,  расширении  знаний по отдельным предметам;  
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 3.2.Принимает педагогическим советом решение об использовании дистанционного    обучения 

для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в профильном обучении или 

 углублении, расширении знаний по отдельным предметам (закон РФ «Об образовании» ст. 32 

п.2);  

3.3.Включает часы дистанционного обучения  в учебное расписание ОУ;  

3.4.Основанием для открытия дистанционной формы обучения по профильным учебным 

предметам или для углубления знаний по отдельным предметам являются:  

- назначение ответственного за организацию ДО из числа педагогического коллектива;  

- назначение помощника преподавателя, который будет находиться в непосредственном очном 

контакте с обучающимися, оказывать им техническую и организационную помощь,  из числа 

педагогов школы;  

- определение учебной нагрузки для педагогов;  

- установление коэффициента доплаты учителям-предметникам, осуществляющим контроль за 

процессом ДО, оформление школьной документации по результатам  обучения обучающихся 

(за ведение инновационной деятельности).  

 

4. Основные требования к организации дистанционного обучения в условиях 

пандемии, чрезвычайных ситуациях и иных обстоятельствах. 

4.1. При организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения образовательной организации 

необходимо руководствоваться Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

4.2. Дистанционное обучение предполагает, что учитель и обучающийся общаются в 

реальном времени (например, на видеоконференции). При электронном обучении учитель 

направляет обучающемуся задания для самостоятельной работы (страницы параграфа, ссылки 

на тренажеры, номера упражнений), а потом проверяет усвоение материала, общение как бы 

отложено во времени. 

          4.3. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять: 

- для обучающихся 1 классов ‒ не должен превышать 4 уроков и один день в неделю ‒ не более 

5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2‒4 классов ‒ не более 5 уроков и один раз в неделю ‒ 6  уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5‒6 классов ‒ не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7‒11 классов ‒ не более 7 уроков. 

4.4. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и 

недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и 

иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени 

образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными 

предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м 

уроке; 2‒4 классов ‒ 2‒3-м уроках; для обучающихся 5‒11 классов ‒ на 2‒4-м уроках. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) ‒ 20‒30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 

технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их 

неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. Продолжительность непрерывного 

использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для 

учащихся 1‒2 классов ‒ не более 20 минут, для учащихся 3‒4 классов ‒ не более 25 минут, для 

учащихся 5‒6 классов ‒ не более 30 минут, для учащихся 7‒11 классов ‒ 35 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2‒ 3 классах ‒ 1,5 ч, в 

4‒5 классах ‒ 2 ч, в 6‒8 классах ‒ 2,5 ч, в 9‒11 классах ‒ до 3,5 ч. 
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