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o6 oprann3aq[fi o6paronarelrbnoFo npoqecca c HcrroJrb3oBan[eM 3JrerrpoHnoro o6yuennr u

Arrcranrlnonnblx o6paronarelrbnbrx rexno;rorufi
1. O6urne noJrolneHrfl

l.l.Hacrosglee llorrox{eHne ycraHaBnr4Baer npaBr4na peanra:alluu v MyryI{trnaJlbHoM 6ro,qxgrnou

o6rqeo6pa3oBareJrbuou yqpexAenuu <<fauaJreeBcKiur cpeAHlrl o6qeo6pa3oBareJlbnilx nKona Nsl)
Copouuncroro ropoAcKoro orpyra OpeH6yprcrcofi o6lasru (aanee MEOy <<faMa.reescxaq COIII
J\bl)) o$rUeo6pa:oBareJrbrrbrx nporpaMM c r4cnoJrb3oBaHlaeM AI,IcraHrIuoHHbtx o6pasonareJrbnbrx

TexgoJrortrfi lr onerrpouHore oGyreunx B AHI{ Hefloceu{eHvtx sanflTuir o6yraroquMr{ct no ilpuqrlne
ne6naronprtfir*brx yclonNfi, Ha fleprroA KapalaTLrna, B AHv\ o6ycnoe.neuuble npol43Bo,qcrrennofi

neo6xoAunaocrblo, B Alrrvt, nporryIqeHnble no 6oresHl'r o6yraloqerocx.
1.2. Hacroxutee floaoxerue paspa6oraHo B coorBercrBl,Iu c:

- 3aronou PO oT 29.l2.2AnNs2l3 <O6 odpasoBaguu r Poccnficrofi Oegepaurnro (cr.16);

- flprrasou MraHo6pHayKrr P@ or 23.08.2017 N 816 <O6 yrnepx(AeHnrr flopxgra npI{MeHeHHt

opraHr43ar{vnrun, ocyrqecrBJrrroqr,rMrl o6pasonareJlbHylo AeflTeilbHocrL gJrelcrpoHaoro o6yuenun,

Ar{craHrlr4oHHbrx o6pasonareJrbHbrx rexHoJlorlaitnpu peaJIH3aIIuu o6pasonareJlbHbrx nporpaMm);

- flop-a,4xona oprannsarlur.r vt ocytqecTBJleHl4t obpasonarenrHofi AetreJlbHocrll no ocHoBHbIM

o6rqeo6pasoBareJrbnbrM rpolpaMMaM o6pasorarelbnblM rporpaMMaM HaqaLJIbHoro o6rqero,

ocHoBgofo o6rqero H cpeAHero o6qero o6pa"eoraru{fl, yrBep}KAesnufi flpurasonr MOrrH P(D Nb1015

or 30.08.2013;
- Yqranou r4 JroKaJrbHbrMr.r HopMaTHBHbIMH aKTaMI{ MEOy <<faualeencraq COIII Nsl>
1.3. flo,q AprcranrllronHbrMr4 o6pasonaterbHblMl{ TexHoJrorLItMH (,qaJee AOT) ronl4Marorct

o6pasonareJrbHbre rexuonofun, peiulu3yeMble c [ppIMeHeHueM uui]oprraaul{oHHo-

TeJreKoMMyHnKarIuoHHbrx cerefi npu onocpeAoBauHoM (nta paccrannun) rcalrtuoAeficrBtrs

o6yuaroqlrxct I4 npeno Aanar e xeit.
1 . 4. frannrtMl4 qeJI{MLI rpLIMeHeHI,Ifl ,{OT xrmrorcx:
- noBb{rrreHr{e AocryrlHocrn o6pasoBareJlbHbrx ycJlyr xnx o6yrarouaxcfl ;

- npeAocraBJreH,re ooyraloqnrraca Bo3MoxHOcrLI ocBoeHl{fl o6pa.eonarelbr{brx nporpaMM

HenocpegcrBenno no rD( Mecry xr{TeJrbcrBavtxrtBpeMeHnom npe6rrraHur (naxox,uenua).

1.5. @opvru AOT: gneKrpoHHafl no,-rrL Avcra'Jt\uoHHble KoHKypcbI, OJIHM[LIa,4bI, AvtcraHI4J',oHHoe

cauoo6yuenue r I{nrepHere, nugeoroH$epenul{I{, on-line recrxpoBauue, HnrepHer-ypoKl,I,

HaAoMHoe o6yrenne c AtrcraH\vronnofi roAAeplrKoir, ne6unaprq skype-o6qenue, oGna'IHHe cepBncbl

ilr.A.ytrrrrenfl,- npeAMerHr4KH Moryr rrcnoJlb3oBaru r o6pasoBareJlbgofi Aegrelrnocru.
B o6yueruru c nprrMeHenueM {OT ucuoJlb3ylorct cne4yloI{fie. opraHu3aquoHuhle $oprvru

y.re6gofi AerreJrbHocrr,r: neKrlfit, KoHcyJrbrarlvs, ceuvtnap, npalrrl{qecKoe sawlrve, KorffpoJlbHiut

pa6Oia, CaMogTosTenurax pa6ora, HaJTtIHO-I,ICcJI€EoBaTeJIbcKarI pa6o'ra.

Caruocrosrelrbpas pa6ora o6yuaroururcr Moxer BKJlroqarb cJIeAyIoIqIae opfaHIz3aIIpIoHHbIe

tfopurr (enervrenru) AucraHrluoHHofo o1yteuza. palclrla c gJIeKrpoHHbIM yre6uarorra, flpocMorp

nlr,4eo-lerqufi, KoMnblorepHoe recrr{poBaHue, [3)trIeHI4e fleqarnbrx ]r Apyfl{x yue6nrx vI

MeroAIIqecKl4)( MaTepE:lJIoB.

2. Oilry;afi noptAon oprann3aqnla ilfieranqnoHHoro o6y'renun



2.1. Вопросы использования дистанционного обучения в образовательном процессе решаются 

внутренними организационно-распорядительными документами школы в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и общим порядком реализации 

образовательных программ, установленным законодательством и иными нормативными актами 

РФ в области образования. 

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 обеспечивается доступ обучающихся, 

педагогических работников к информационной – коммуникационной сети Интернет. 

2.4. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на использовании 

электронных учебно-методических материалов (далее материалы), 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-

справочныематериалы).

Компонентами материалов могут быть: 

-  текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, электронный 

вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу 

или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета); 

-  звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в 

форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения (например, аудиолекции);

-  мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы присутствует 

равноправно и взаимосвязано для решения определенных задач, причем эта взаимосвязь 

обеспечена соответствующими программными средствами (например, мультимедийный 

электронный учебник, платформа Учи.ru, Яндекс.Учебник, видеолекции, слайд-лекции, 

учебные видеофильмы). 

2.5. Организация дистанционного обучения в дни непосещения занятий обучающимися по причине 

неблагоприятных погодных условий, на период карантина, в дни, обусловленные 

производственной необходимостью, в дни, пропущенные по болезни обучающимся: 

 родители (законные представители) дают разрешение на использование дистанционного 

обучения в образовательной деятельности (приложение 1);

 приказом директора определяются параллели (классы), выведенные на дистанционное 

обучение;

 дистанционные уроки размещаются на официальном сайте в разделе «Дистанционное 

обучение»;

 оплата педагогическим работникам за проведение дистанционного урока производится

на основании Положения об оплате труда МБОУ «Гамалеевская СОШ №1». 

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 всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) иных работников) об 

организации работы в дни неблагоприятных погодных условий, на период карантина, в дни, 

обусловленные производственной необходимостью, в дни, пропущенные по болезни 

обучающегося.
 

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, выполняющие функции классных руководителей, информируют родителей 

(законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей на 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. Самостоятельная деятельность обучающихся оценивается педагогами выставлением отметок в 

электронный журнал. 

5.4. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение детьми заданий 

в режиме дистанционного обучения. 

5.5. 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 ДОТ обеспечивается следующими техническими 

средствами: 

 рабочим местом педагога, оснащенным персональным компьютером;

 локальной сетью с выходом в Интернет.

6.2. В случае отсутствия у обучающегося персонального компьютера или выхода в Интернет 

рабочие материалы он получает на электронный носитель или в печатном виде. 
 

7. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся с настоящим Положением 

7.1. Администрация образовательной организации на педагогическом совете проводит 

ознакомление педагогических работников с Положением, утвержденным Советом 

образовательного учреждения. 

7.2. Классные руководители на классных часах проводят разъяснительную работу по настоящему 

Положению с обучающимися. 

7.3. Классные руководители на родительских собраниях проводят разъяснительную работу по 

данному Положению, факты проведенной разъяснительной работы фиксируют в протоколе 

родительского собрания. 



7.4. Информация о режиме работы школы в дни организации дистанционного обучения 

размещается на информационном стенде и официальном сайте в разделе «Дистанционное 

обучение». 



 


