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                                                                ПОЛОЖЕНИЕ  

Об  организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий в дни, когда освоение рабочих 

программ учебных предметов в очной форме невозможно в МБОУ СОШ № 8 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в 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 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), с целью установления единых подходов к организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ СОШ № 8, далее – Школа, для обеспечения 

усвоения учащимися обязательного минимума содержания рабочих программ учебных 

предметов основных образовательных программ в дни, когда освоение рабочих программ 

учебных предметов в очной форме невозможно. 

 

1.2. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности взаимодействия и 

общения участниками образовательного процесса с помощью специализированной 

информационной образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса учиться и 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для каждого время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать ученику и педагогу 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 

курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся. 

1.3. Формы дистанционных образовательных технологий: e-mail, дистанционные 

конкурсы, олимпиады, дистанционное самообучение, обучение в Интернете, 

видеоконференции, оn-line тестирование, Интернет-уроки, региональная система 

электронных дневников и журналов, вебинары, skype-общение, облачные сервисы и т.д.  

1.4. В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 



лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа. 

1.5. Самостоятельная работа  учащихся  может включать следующие организационные 

формы (элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником,  

просмотр видео-лекций, прослушивание аудиокассет, компьютерное тестирование, 

изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

II. Порядок организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

2.1. Директор школы: 

 назначает ответственного за обеспечение функционирования страницы сайта 

школы (раздел «Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии»);  

 осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий; 

 контролирует соблюдение работниками школы режима работы; 

 осуществляет контроль над реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ посредством дистанционного 

обучения; 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

школы, в дни, когда освоение рабочих программ учебных предметов в очной 

форме невозможно.  

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы: 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, временно не участвующими в 

образовательной деятельности (заболевшие); 

 определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающихся: виды, количество работ, сроки выполнения заданий обучающимися 

и предоставление ими выполненных работ; 

 осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

школы об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий; 

 осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ педагогами школы; 

 осуществляет контроль за  своевременным размещением материалов, 

соответствующих содержанию рабочих программ учебных предметов, согласно 

утвержденному расписанию занятий на период дистанционного обучения; 

 осуществляет контроль за  своевременным заполнением электронного журнала в 

региональной системе электронных дневников и журналов; 

 организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность с коллективом педагогов в соответствии с 

комплексным планом школы. 

 

2.3.  Заместитель директора по воспитательной работе школы: 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

программ внеурочной деятельности, программ и планов воспитательной работы; 



 осуществляет контроль за корректировкой плана воспитательной работы и 

программ внеурочной деятельности; 

 осуществляет контроль за  своевременным размещением материалов, 

соответствующих   содержанию рабочих программ по внеурочной деятельности, 

программ и плана воспитательной работы; 

 организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно- 

педагогическую деятельность с коллективом педагогов в соответствии с 

комплексным  планом школы. 

 

2.4.Педагогические работники: 

 учитель-предметник своевременно предоставляет материалы, соответствующие 

содержанию рабочих программ учебных предметов; 

 учитель-предметник организует дистанционное обучение по выполнению рабочих 

программ учебного плана посредством синхронного (on-line) и асинхронного (off-

line) обучения; 

 учитель-предметник своевременно заполняет электронный журнал в региональной 

системе электронных дневников и журналов; 

 учитель-предметник своевременно осуществляет текущий контроль знаний 

учащихся; 

 учитель-предметник оценивает самостоятельную деятельность обучающихся 

только в случае достижения ими положительных результатов; 

 учитель-предметник организует индивидуальные и групповые консультации для 

учащихся, которые выполняли задание и самостоятельно не усвоили учебный 

материал; 

 учителя-предметники своевременно осуществляют корректировку рабочих 

программ; 

 классные руководители своевременно информируют родителей (законных 

представителей) об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 классные руководители своевременно информируют родителей (законных 

представителей) о текущей успеваемости и о промежуточной аттестации 

обучающихся в период обучения, организованного с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 классные руководители осуществляют ежедневный мониторинг обучающихся, не 

участвующих в образовательной деятельности, заболевших и информируют  

родителей (законных представителей) и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

 

III. Режим работы педагогического коллектива 

 

3.1. Периоды отмены учебных занятий в очной форме (в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой 

приостановление учебного процесса), являются рабочим временем.  

 

3.2. Продолжительность рабочего времени у педагогов определяется в соответствии с их 

учебной нагрузкой по приказу директора МБОУ СОШ № 8. 

 

3.3. В период отмены учебных занятий (приостановки образовательного процесса) в очной 

форме в отдельных классах или по Школе в целом, учителя и другие педагогические 

работники находятся на рабочем месте, выполняют методическую, предметную и 



воспитательную работу, в порядке и на условиях, предусмотренных приказом директора 

МБОУ СОШ № 8. 

 

3.4 Педагогические работники школы, не проводящие учебные занятия в связи с 

приостановкой учебного процесса в очной форме и не выполнявшие в этот период 

образовательно-воспитательной, методической и организационной работы, несут 

персональную ответственность. 

IV Ответственность сторон 

4.1. Родители (законные представители) несут ответственность за участие обучающегося в 

образовательном процессе с применением дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Учащиеся обязаны выполнять задания, предлагаемые учителем в дистанционной 

форме своевременно. 

4.3. Связь родителей и администрации школы по вопросам организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляет через сайт школы в разделе «Вопрос-ответ». 

4.4. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за реализацию в полном объеме ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

V Техническое обеспечение использования дистанционного обучения в школе. 

 

5.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

обеспечивается следующими техническими средствами: 

 

 компьютерными классами, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами и 

звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

 локальной сетью с выходом в Интернет для организации учебного процесса и 

обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

 

5.2. Техническое обеспечение учащегося проходящего обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

 

 персональный компьютер, смартфон, планшет с возможностью воспроизведения 

звука и видео;  

 канал подключения к сети Интернет. 

 


