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от 25.03.2020 г. № 47 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дистанционном обучении в МОБУ СОШ №15 имени Н.Д.Егорова станицы 

Зассовской Лабинского района 
 

1. Общие положения 
 

         Положение разработано на основании следующих документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23августа 2017 
г. N 816 «Об утверждении применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
• Устава школы. 

       Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 
использовании телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. 
    Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 
значительную долю самостоятельных занятий учащихся; методическое и дидактическое 
обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический контроль 
и учет знаний обучающихся.  
Главными целями применения дистанционного обучения являются:  
-  предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ  
непосредственно по их месту жительства или временного пребывания в период 
производственной необходимиости.  
Формы дистанционного обучения:  
электронная почта, дистанционное самообучение в Интернете, видеоконференции, оn-line 
тестирование, Интернет-уроки, надомное обучение с дистанционной поддержкой, вебинары, 
программы для конференц-связи (скайп, ватсап, вайбер и др.), телефонный режим;  
     В обучении с применением дистанционно обучения используются следующие 
организационные формы:  
- учебной деятельности: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, контрольная 
работа, самостоятельная работа;  
- самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные  
формы (элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником, просмотр  
видео-лекций, компьютерное тестирование, изучение печатных и других учебных и  
методических материалов.  
 

2. Организация процесса дистанционного обучения в школе 
 

2.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные программы с 
использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 
законодательством Российской Федерации. 

 2.2. При использовании дистанционного обучения обеспечивается доступ обучающихся,  
 педагогических работников к информационной – коммуникационной сети Интернет.  



 2.3. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на использовании 
электронных учебно-методических материалов, которые обеспечивают в соответствии с 
программой:  
- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль  
знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);  
- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку  
дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные  
материалы).  
2.4. Организация образовательного процесса учитывает проведение уроков по расписанию 
занятий в штатном режиме, без указания конкретного времени на каждый урок. Учителя-
предметники выкладывают задания по предмету согласно расписанию в первой половине дня. 
Обучающиеся  выполняют задание от урока до урока и высылают его учителю предметнику на 
протяжении всего дня. Данная организация учебного процесса основана на нестабильности сети 
Интернет в поселении, наличия многодетных семей и отсутствия навыков работы в сети 
Интернет младших школьников. 
2.5. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении обучающихся в 
дистанционном режиме проводится в соответствии с  Положением о формах, периодичности и 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МОБУ СОШ № 15 имени Н.Д.Егорова станицы Зассовской Лабинского района. 
2.6. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний обучающихся в 
процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в журналах, 
оформляющихся на электронных и бумажных носителях. 
 
 

3. Функции администрации образовательной организации 
при организации дистанционного обучения 

 
3.1. Директор школы:  
-  Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образовательных  
отношений с документами, регламентирующими организацию работы  
общеобразовательной организации на период дистанционного обучения.  
- Контролирует соблюдение работниками общеобразовательной организации режима  
работы.  
- Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение  
выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения.  
- Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы  
образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают школу.  
3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  
- Организует образовательную деятельность, контролирует выполнение образовательных 
программ обучающимися, результаты образовательной деятельности.  
- Осуществляет информирование педагогов об организации работы на период 
производственной необходимости. 
 

4. Функции педагогических работников 
при организации дистанционного обучения 

 
4.1. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги применяют  
разнообразные формы дистанционного обучения.  



4.2 Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 
планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме, используя блочную подачу учебного материала. 
При внесении изменений в календарно-тематическое планирование практическая часть 
программы остается неизменной. 
4.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют 
обучающихся, родителей (законных представителей) об организации работы на период 
производственной необходимости и информируют родителей (законных представителей) об 
итогах учебной деятельности их детей в период дистанционного обучения.  
 

5. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) 
при использовании дистанционного обучения 

 
5.1. В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять задания  
дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу,  
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям.  
5.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем поддерживается  
посредством контактных телефонов, электронной почты.  
5.3. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение детьми 
заданий в режиме дистанционного обучения.  
5.4. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в 
период дистанционного обучения.  
 

6. Техническое обеспечение использования дистанционных 
образовательных  технологий в школе 

 
6.1. Учебная деятельность с использованием дистанционного обучения обеспечивается 
следующими техническими средствами:  
- рабочим местом педагога, оснащенным персональным компьютером. 
- локальной сетью с выходом в Интернет.  
6.2. Техническое обеспечение обучающегося использующего дистанционное обучение:  
-  персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;  
- канал подключения с выходом в Интернет, для доступа к удаленным серверам с учебной 
информацией и рабочими материалами.  
6.3. В случае отсутствия у обучающегося персонального компьютера или выхода в Интернет  
рабочие материалы он получает на электронный носитель или в печатном виде у педагога – 
предметника, посредством доставки к его месту жительства.  
 

7. Заключение 

    Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 
принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в 
области общего образования



 


	Организация процесса дистанционного обучения в школе

		2021-11-23T10:06:50+0300
	МОБУ СОШ № 15 ИМЕНИ Н.Д.ЕГОРОВА СТАНИЦЫ ЗАССОВСКОЙ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА




