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Положение  об организации образовательного процесса 

 с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на период обучения  в связи  с принятием мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МКОУ «Нижнереутская 

основная общеобразовательная школа»(далее Школа) общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 

16.Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 

от 30.08.2013. 



-ПостановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010года 

No189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-СанПиНом «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительныммашинам 

и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

1.3. Электронное обучение (далее ЭО)- организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогических 

работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

Основными дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая технология, 

Интернет-технология, телекоммуникационная технология. Допускается сочетание различных 

видов технологий. 

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством РФ 

формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации учащихся. 

II.Цели и задачи обучения с использованием  

электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий 

2.1.Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в образовательном учреждении является предоставление возможности получения 

доступного, качественного и эффективного образования всем категориям обучающихся 

независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей и на основе персонализации учебного 

процесса.  

2.2.Обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий–одна из форм организации учебного процесса, которая направлена на решение 

следующих задач:  

-предоставление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  

-обеспечение учащимся возможности выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории;  

-формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности учащихся;  

-создание условий для получения общего полного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-использование ресурсов сетиИнтернет для оптимизации учебного процесса;  

-вовлечение обучающихся в единое информационно–образовательное пространство.  

III. Участники образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ 



3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) учащихся. 

3.2. Права и обязанности учащихся, осваивающие общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

учащихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО и ООО. 

3.5. Учащийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.). 

3.6. Директор школы несѐт ответственность: 

- за осуществление общего контроля ознакомления всех участников образовательной 

деятельности с документами, регламентирующими организацию работы Школы во время 

дистанционного обучения, и соблюдение ими установленных требований; 

- за реализацию комплекса мероприятий, направленных на выполнение общеобразовательных 

программ в полном объѐме; 

-за принятие управленческих решений, обеспечивающих эффективность работы учреждения в 

период дистанционного обучения. 

3.7. Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе: 

- обеспечивает информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, иных работников Школы об 

организации работы во время дистанционного обучения, в том числе – через сайт школы; 

-организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ учащимися, находящимися на дистанционном обучении; 

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с учащимися 

во время дистанционного обучения: перечень образовательных платформ, сервисов и ресурсов, 

виды, количество работ, сроки получения заданий учащимися и предоставления ими 

выполненных работ, формы контроля, обратной связи с учащимися и т.п.;   

- составляет расписание занятий и консультаций; 

- размещает оперативную информацию на официальном сайте школы; 

-организует беседы, лектории для родителей (законных представителей), учащихся о 

соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья детей, 

консультируют по вопросам организации дистанционного обучения; 

-разрабатывает рекомендации и проводят инструктажи по организации учебно-воспитательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, организуют 

научно-методическое, организационно-педагогическое сопровождение педагогов, работающих 

в условиях дистанционного обучения; 



- обеспечивают текущий контроль и учѐт рабочего времени педагогов; 

3.8. Классные руководители: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию об организации дистанционного обучения в классе и его сроках через 

электронную почту, любые другие доступные виды электронной связи или личное сообщение 

по стационарному (мобильному) телефону; 

- проводят мониторинг технических возможностей каждого учащегося вверенного класса к 

дистанционному обучению; 

- доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) о том, где и как 

можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями-предметниками на 

период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в том числе в 

дистанционном режиме; 

- осуществляют ежедневный контроль вовлечѐнности учащихся в процесс дистанционного 

обучения и самоподготовки, а также выявление и учѐт детей, пропускающих занятия по 

причине болезни; 

- осуществляют оперативное взаимодействие с родительской общественностью по вопросам 

учебной занятости и организации досуга учащихся вверенного класса; 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей 

в период обучения с применением дистанционных форм и самостоятельной работы учащихся. 

3.9. Учителя-предметники: 

- реализуют дистанционное и электронное обучение на платформах Учи.ру, Российская 

электронная школа, Skype, Zoom.ru  и других программных средствах, которые позволяют 

обеспечить доступ для каждого учащегося. 

- осуществляют перспективное планирование учебной деятельности учащихся в условиях 

дистанционного обучения на период не менее одной недели;  

- осуществляют отбор альтернативных электронных образовательных элементов: тестов, 

глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, схем и других 

ресурсов; 

- вносят изменения в календарно-тематическое планирование в связи с переходом на 

дистанционное обучение на период введения дистанционного обучения; 

- своевременно (поурочно) отражают в системе «электронный журнал» / «электронный 

дневник» прохождение в соответствии с рабочей программой учебного материала, выставляя 

полученные учащимися оценки, а также обновляя ссылки и задания на предстоящий урок; 

- заблаговременно сообщают учащимся и родителям (законным представителям) о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное участие. 

- при планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания электронных 

занятий, учителя должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Общее время 

работы учащегося за компьютером не должно превышать нормы за урок: в 1–2-м классе – 20 

минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут.  

- в случае невозможности освоения учебных тем учащимися самостоятельно, учитель-

предметник может организовать прохождение материала после отмены ограничительных 



мероприятий на основе блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чѐм делается 

специальная отметка в календарно-тематическом планировании. 

3.10. Чтобы учащийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует 

придерживаться следующего регламента: 

- в период осуществления дистанционного обучения учащиеся не посещают школу. 

- получение заданий и другой важной информации осуществляется через электронный журнал, 

учебные платформы, другие виды электронной связи по договорѐнности с учителем и классным 

руководителем. 

- учащиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с целью 

прохождения программного материала, в том числе с применение электронного обучения и 

дистанционных технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные 

учителем. 

- учащиеся предоставляют самостоятельно выполненные задания в соответствии с 

требованиями педагогов в электронном виде в сроки установленные педагогом. 

3.11.В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать 

для ребѐнка дистанционное обучение с использованием компьютера (интернета) определяются 

индивидуальные задания для ребѐнка с использованием учебников и других методических 

пособий, оцениваются знания таких учащихся в индивидуальном порядке. 

3.12.Родители учащихся (законные представители) имеют право получать всю необходимую 

информацию о карантинном / ограничительном режиме в классе (школе), о полученных 

заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во время дистанционного обучения, в том 

числе через электронный дневник учащегося. 

3.13.Родители (законные представители) учащихся обязаны осуществлять контроль соблюдения 

их ребѐнком комплекса противоэпидемиологических требований в период действия   

дистанционного обучения, а также выполнения их детьми домашних заданий, учебно-

методических рекомендаций учителей – предметников. 

 

IV. Организация обучения с использованием  

электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий 

 

4.1.Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий учащихся; методическое и дидактическое обеспечение этого 

процесса, регулярный контроль и учет знаний обучающихся состороны педагога, ведущего 

предмет.  

4.2. Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина определяется исходя 

из продолжительности рабочей недели, их учебной нагрузки согласно тарификационной сетке. 

4.3. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочих учебных программ, программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  с целью  обеспечения освоения учащимися образовательных 

программ,  программ внеурочной деятельности и дополнительного образования в полном 

объѐме, используя блочную подачу учебного материала, проведение интегрированных уроков и 

резервное время. При внесении изменений в календарно-тематическое планирование сроки 

выполнения практической части программы могут варьироваться (изменяться). 



 

4.4. С целью прохождения образовательных программ, программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в полном объѐме учащимися педагоги используют  

разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. Информация 

о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится  педагогами, 

классными руководителями  до сведения учащихся, их родителей (законных представителей), 

администрации школы. 

4.5. Самостоятельная учебная работа учащихся во время карантина оценивается.  

4.6. Самостоятельная учебная деятельность учащихся во время карантина может быть оценена 

педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

4.7. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения учащихся при самостоятельном изучении, 

учителем проводится корректировка после выхода с карантина, пробелы устраняются через 

индивидуальную работу с учащимися. 

4.8. Проведение текущего и итогового контроля в связи с дистанционным обучением может 

изменяться. Обо всех изменениях образовательная организация информирует учащихся и их 

родителей в трехдневный срок. 

4.9. Деятельность учащихся вовремя карантина: 

4.9.1. Во время карантина учащиеся не посещают школу. 

4.9.2. Учащиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные темы с целью 

прохождения материала, в том числе с применение дистанционных технологий. 

4.9.3. Учащиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии с 

требованиями педагогов. 

4.10. Родители  учащихся (законные представители)  

имеют право: 

- получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме в классе (школе) и 

его сроках через запись в дневниках учащихся, электронном журнале или личное сообщение по 

мобильному телефону, электронной почте, социальные сети и др.; 

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во 

время карантина, в том числе с применением дистанционных технологий; 

обязаны: 

 - осуществлять контроль выполнения их ребѐнком карантинного режима; 

-осуществляют контроль выполнения заданий педагогов во время карантина, в том числе с 

применением дистанционных технологий. 

В случае невозможности организации обучения с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий МКОУ «Нижнереутская ООШ» действует 

по следующим алгоритмам: 

Родители (законные представители) подают заявление по форме (Приложение 2). 

Алгоритм организации учебного процесса с учащимися посредством телефонной связи 



1.Администрация образовательной организации собирает сводную информацию о технических 

возможностях семей обучающихся образовательной организации(наличие телефонной связи у 

обучающихся, наличие компьютера без интернета и т.д.). 

2.Учитель разрабатывает задания и отправляет учащимся  посредством СМС-сообщений.  

3.Оценочные средства отправляются обучающимся посредством СМС-сообщений. 

4.Учитель осуществляет голосовое консультирование учащихся в соответствии с 

разработанным графиком. 

5. Проверка домашний заданий может быть осуществлена после окончания карантина. 

Алгоритм организации учебного процесса с учащимися  

при отсутствии в семьях телефонной связи 

1.Администрация образовательной организации собирает сводную информацию о технических 

возможностях семей учащихся образовательной организации(отсутствие телефонной связи у 

учащихся, отсутствие компьютера и т.д.). 

2.Администрация образовательной организации составляет график взаимодействия учителей-

предметников с учащимися в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

3.Учитель разрабатывает задания на бумажном носителе, затем  задания учащимся доставляет 

волонтер. Задания могут быть направленны учащимся для выполнения в течение одного 

дня,недели, другого временного промежутка.  

4.Оценочные средства отправляются учащимся волонтером на бумажном носителе. 

5. Проверка домашних заданий может быть осуществлена после окончания карантина 

V. Ведение документации 

5.1.Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 

необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-

тематического планирования, установленными общеобразовательным учреждением. В случае 

невозможности изучения учебных тем учащимися самостоятельно, учитель-предметник может 

организовать прохождение материала (после отмены карантинных мероприятий) при помощи 

блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чѐм делается специальная отметка в 

календарно-тематическом планировании. 

5.2. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, надомного обучения, 

элективных курсов, внеурочной деятельности, по дополнительному образованию, электронном 

журнале и др.) заполняются даты, в графах «Что пройдено на уроке», «Тема», «Содержание 

занятий согласно ДОП» педагогом делается запись темы учебного занятия в соответствии с 

изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. В журналах на полях 

граф «Домашнее задание», «Примечание», «Заметки учителя» делается пометка  «д/о» 

(электронное обучение или дистанционное обучение).  

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей проведения 

непосредственно на учебных занятиях, записывается в журнал в соответствии с изменениями, 

внесенными в календарно-тематическое планирование. 

5.4. Отметка учащемуся за работу, выполненную во время карантина, выставляется в графу 

журнала, соответствующую теме учебного задания. 



5.5. В классном журнале на предметных страницах и на странице «Сведения о количестве 

уроков, пропущенных учащимися» делается отметка «н» в том случае, если ребѐнок был болен,  

не выходил на связь с педагогами и имеет медицинское подтверждение. 

 

 

Приложение 1 

 Директору МКОУ «Нижнереутскаяосновная 

общеобразовательная школа» Фатежского 

района Курской области 

Докукиной Д. В. 

_____________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

проживающего по 

адресу:_________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

телефон________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

об обучении ребѐнка с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Прошу организовать обучение моего ребенка ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________                                                      
(фамилия, имя, отчество ребѐнка, класс) 

 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

с____________по____________ 2020 года в связи  с принятием мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 

    Ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка на это время беру на себя. 

 

 

 
 
 
    «____» ______________ 20 __ г.                            /_____________________ /__________________/ 

                            (подпись)(расшифровка) 
 

 

 

 



Приложение 2 

 

 Директору МКОУ «Нижнереутскаяосновная 

общеобразовательная школа» Фатежского 

района Курской области 

Докукиной Д. В. 

_____________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

проживающего по 

адресу:_________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

телефон________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать для моего ребенка ________________________________,ученика 

___________ класса с ________по __________обучение на дому без применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

    Ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка на это время беру на себя. 

 

 

 

    «____» ______________ 20 __ г.                            /_____________________ /__________________/ 
                                  (подпись)(расшифровка) 

 

 


