
 
 

 

 

 

 

 



          1.4.3. повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами,  способностями и потребностями;  

          1.4.4. предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ  непосредственно по их месту жительства или временного пребывания 

(нахождения) в следующих случаях: 

1.4.4.1. неблагоприятных погодных условиях,  

          1.4.4.2. на период карантина, 

          1.4.4.3. в методические дни, обусловленные производственной необходимостью.  

          1.5. Приказом директора определяются параллели (классы), выведенные на 

дистанционное обучение;  расписание, методические рекомендации, инструкции 

размещаются на официальном сайте в разделе «Дистанционное обучение».  

 1.6. Предлагаемые электронные ресурсы для дистанционного обучения:  

         1.6.1. электронная почта,  

         1.6.2. сайт Школы, 

         1.6.3. облачные сервисы и т.д.,  

         1.6.4.   skype-общение, 

           1.6.5. мессенджеры Viber,  WhatsAPP 

         1.6.6. применение платформ для дистанционного обучения (индивидуально, на 

выбор и усмотрение преподавателя, администрации Школы) 

1.7. Основными целями использования дистанционного обучения в Школе являются: 

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 

- расширение сферы основной деятельности Школы; 

- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности. 

1.8. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, официальный сайт Школы, форумы, 

электронная почта, Интернет-конференции, он-лайн уроки и другие); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях образовательной деятельности; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в 

дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 

условиям по усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и 

дни, пропущенные по болезни или в период карантина; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по дисциплинам, 

модулям, а также усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ за уровень среднего профессионального образования, 

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям. 
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1.9. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за собой 

приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте сайта Школы и на 

доске объявлений. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ШКОЛЕ 

 

   2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы 

с использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.  Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным 

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

учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними 

обучающимися  или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  по согласованию со школой. 

2.3. Переход  обучающихся  на изучение учебных дисциплин  в системе 

дистанционного обучения производится приказом директора  на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей)  (Приложение 1). 

2.4. Отчисление обучающегося в дистанционной форме производится приказом 

директора Школы  после расторжения договора о получении образования в 

дистанционной форме или истечения срока его действия. 

2.5. Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих случаях: 

- окончания обучения; 

- систематического не выполнения контрольных заданий, нарушения сроков сдачи 

итоговых работ; 

- нарушения договора; 

- снятия карантина. 

2.6. Школа: 

2.6.1. Выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении. 

2.6.2. Принимает педагогическим советом решение об использовании 

дистанционного обучения для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении с целью 

углубления и расширения знаний по отдельным предметам и элективным курсам. 

2.7.  Виды и формы аудиторных занятий обучающихся: 

           Формы  учебной деятельности для дистанционного обучения: 

       -   лекция:  

 устная – видеоконференция, видеотрансляция уроков;  

  письменная – презентация, доклад и т.д. 

      -  практическое занятие  

      - контрольная работа  

      - дистанционные конкурсы, олимпиады, 

      -  тестирование, Интернет-уроки 

      - самостоятельная работа 

      - посещение онлайн – трансляций концертов. 

     2.8. Виды и формы самостоятельной работы обучающихся: 

      2.8.1. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные  

формы (элементы) дистанционного обучения: 

     2.8.1.2.  работа с электронным учебником, 

     2.8.1.3. просмотр видео-лекций, 

     2.8.1.4. компьютерное тестирование,  



     2.8.1.5.. прослушивание музыкального материала, 

     2.8.1.6. написание  диктанта и других письменных заданий 

     2.8.1.7.аудиозапись,  видеозапись домашнего задания, 

     2.8.1.8. изучение печатных и других учебных и методических материалов.  

     2.9. Порядок  проведения промежуточной и итоговой аттестаций: 

     2.9.1. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится согласно 

календарному –учебному плану; 

    2.9.2. Изменения в следствии перехода учреждение на дистанционный в календарный 

учебный график вносятся заместителем директора по методической работе. 

 

 

III.УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

3.1.Участниками образовательного процесса в системе дистанционного обучения 

являются: 

-  обучающиеся; 

-  преподаватели; 

- заместитель директора по  учебно-воспитательной  работе;  

- руководители школьного МО  

-  родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Преподавателем является компетентный специалист, осуществляющий 

непосредственное ведение дистанционного обучения с использованием ресурсов и 

технологий Интернет, способный эффективно организовать взаимодействие участников 

учебного процесса с использованием ресурсов и сервисов сети Интернет.  

 

 

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ В ДНИ КАРАНТИНА 

4.1. Директор Школы издает приказ о работе в дни карантина и другие дни, 

связанные с необходимостью приостановления учебных занятий. 

4.2. Заместитель директора по учебной работе: 

4.2.1. организует подготовку преподавателями-предметниками заданий 

обучающимся на период карантина, других мероприятий, связанных с необходимостью 

приостановления учебных занятий; 

4.2.2. предоставляет по запросам задания на бумажных носителях для ознакомления 

родителей (законных представителей) и обучающихся, не имеющих доступ в Интернет; 

             4.2.3. ведёт мониторинг проведения уроков и рассылки учителями-предметниками 

заданий через электронную почту, мессенджеры Viber,  WhatsAPP 

4.2.4. ведёт мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок 

обучающимся; 

4.2.5. согласовывает через классных руководителей с родителями (законными 

представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет. 

 

V. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ДНИ КАРАНТИНА 

И ДРУГИЕ ДНИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

         5.1. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

преподаватели  применяют разнообразные формы дистанционного обучения, исходя из 

индивидуальных возможностей обучающегося  и  по договоренности с родителями 

(законными представителями).  

        5.2. Преподаватели, выполняющие функции классных руководителей, информируют 

родителей  (законных представителей) заблаговременно о ходе, планировании, 

электронных ресурсах, которые будут использованы в реализации дистанционного 
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режима обучения, а также результатах текущего контроля, итогах промежуточной и 

итоговой аттестаций на период дистанционного обучения.  

       5.3. Обязательными условиями  дистанционного обучения является: 

       5.3.1.  Ведение  преподавателем журнала, фиксирующего  текущую успеваемость 

учащихся, в соответствии с  «Положением о ведении  документации». 

       5.3.2. Своевременное оформление  и предоставление учебной документации в 

учебную часть  (планы, отчеты и другие формы учебной документации дистанционного 

периода обучения (Приложение № 2, Приложение № 3). 

       5.3.3. Выставление оценок в Общешкольные журналы текущего контроля и 

промежуточной и итоговой аттестаций. 

      5.4. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой приостановление учебного 

процесса, являются рабочим временем сотрудников Школы. 

5.5. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) в отдельных 

группах или по Школе в целом по вышеуказанным причинам, преподаватели и другие 

педагогические работники привлекаются к образовательно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в 

разделе 4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536"Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина определяется исходя 

из продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю). 

 

VI . ФУНКЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

       6.1. Предоставить своему ребенку техническую возможность обучаться в 

дистанционном режиме (компьютер, ноутбук, смартфон, интернет, электронные ресурсы, 

выбранные для обучения с ведущим преподавателем индивидуально) 

      6.2.  В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять задания 

дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно предоставлять 

преподавателям домашнее задание на адрес электронной почты преподавателя. 

      6.3. Связь обучающегося с преподавателями  поддерживается посредством контактных 

смартфон, электронных ресурсов. 

       6.4. Самостоятельная работа обучающихся оценивается преподавателями  

выставлением отметок в журнал.  

       6.5. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение 

детьми заданий в режиме дистанционного обучения и способствуют ее своевременной 

ответной связи.  

       6.6. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка в период дистанционного обучения.  

 

 

VII. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

7.1. Учреждение: 

7.1.1. использует  дистанционное обучение  при наличии  педагогических работников, 

имеющих соответствующий уровень подготовки (документ о повышении квалификации) 

и специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющей 



реализовывать образовательные программы с использованием дистанционных 

технологий;  

7.1.2. использует дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, практических занятий, практик, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

7.1.3. принимает решение об использовании дистанционного    обучения 

педагогическим советом для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся; 

7.1.4. создает условия для функционирования электронной информационно – 

образовательной среды; 

7.1.5. выявляет потребности обучающихся  в дистанционном обучении;  

7.1.6. знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса по системе 

дистанционного обучения; 

7.1.7. ведет  учет результатов образовательного процесса; 

7.1.8. проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения обучающихся; 

7.1.9. создает и поддерживает на сайте школы пространство для дистанционного 

обучения обучающихся, в котором размещает информацию о порядке и условиях 

дистанционного обучения; 

7.1.10. осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся, 

родителям (законным представителям) посредством сайта школы. 

7.2. предлагает технические ресурсы для осуществления дистанционного обучения: 

7.2.1.  беспроводной интернет, WI-FI; 

7.2.2. персональные компьютеры для работы с постоянным контингентом, 

обучающимся дистанционно; 

7.2.3. при возникновении форс  мажорных ситуаций возможно привлечение личной 

техники преподавателей (компьютер, ноутбук, телефон, планшет). 

7.3.Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы, локальными нормативными 

актами. 

7.4.Права и обязанности  родителей (законных представителей), как участников 

образовательного процесса, определяются законодательством Российской Федерации,  

Уставом школы и иными предусмотренными уставом локальными актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору МОУ «СОШ №2 г. Свирска 

Сойниковой Л.Г. 

От родителя (законного представителя) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Номер телефона: ___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу перевести мою дочь (сына) 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, класс) 

 

На дистанционные (в том числе и электронные) формы обучения 

 
 

 

 

«____» ______________ 20 __ г. 

 

_____________________     /__________________/ 

                  (подпись)                                         (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Отчёт  о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий. 

Отделение: ______________________________ 

ФИО преподавателя: ___________________________________ 

Учебный предмет: ________________________________________ 

 

Дата Класс Тема урока Интернет 

ресурсы 

 

Ф. И. 

обучающегося 

     
     

     
     
     

     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

Форма контроля дистанционного обучения. 

ФИО преподавателя: ___________________________________ 

Учебный предмет: ________________________________________ 

 

Дата Класс Время 

начала 

 урока 

Время 

окончания 

урока 

  

Всего в 

классе 

 

Посетили 

трансляцию 

 

Отсутствовали 

на трансляции 

       

       
       

       
       

       
       

 


