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Положение об организации дистанционного обучения в МБОУ
«Давыдовская СОШ с УИОП»
(на период пандемии коронавируса)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении на период пандемии короновируса
в МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 1 марта 2020
года, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23
августа 2017 года «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ», а также Устава образовательной МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» и
других нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих
деятельность общеобразовательных организаций.
1.2. Данное Положение об организации дистанционного обучения на период пандемии
короновируса в МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» определяет участников
образовательных отношений с использованием электронного обучения (ЭО) и
дистанционных образовательных технологий, их права и обязанности, организацию
процесса использования дистанционных образовательных технологий во время карантина.
1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников (ст. 16 п.1 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании Российской Федерации»).
1.4.Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, согласно
Положению о дистанционном обучении на период пандемии короновируса
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся школы, не
имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое
обеспечение этой деятельности со стороны МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП», а также
регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся.
1.5.Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность
образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы.
1.6. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии
педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации
образовательного процесса.
1.7. МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» доводит до участников образовательных
отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с
применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора через
мессенджер whatsapp.
1.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:
образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные
на образовательных сайтах; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные
носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия,

разработанные
деятельности.
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2. Участники образовательных отношений с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
2.1. Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ являются:
обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники
школы, родители (законные представители) обучающихся.
2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы
с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.
2.2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и
курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу предметов
учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними
обучающимися или родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних
обучающихся по согласованию со школой.
2.2.2. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности,
предусмотренные законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ
«Давыдовская СОШ с УИОП», могут принимать участие во всех проводимых в
дистанционной форме учебных, познавательных, развивающих, культурных и,
спортивных мероприятиях; консультациях, семинарах в т.ч конференциях, викторинах,
чемпионатах и других мероприятиях,
2.2.3.
Обучающемуся рекомендуется овладевать 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.).
2.2.4. Обучающемуся рекомендуется приобретать навыки и опыт обучения и
самообучения с использованием цифровых образовательных ресурсов.
2.3. Отчисление обучающегося в дистанционной форме производится приказом директора
школы на основании заявления родителей (законных представителей).
2.6. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ организуется для
обучающихся по основным направлениям учебной и внеурочной деятельности.
2.7. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и
ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать
собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС и ФК
ГОСТ .
2.7.1. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с
использованием
ЭО и
ДОТ,
предоставляется авторизованный доступ
к
специализированным образовательным ресурсам.
2.7.2. В качестве услуг могут быть определены: онлайновая поддержка обучения;
тестирование online; конкурсы, консультации on-line; предоставление методических
материалов; сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных, различные виды
аттестации).
2.9. Родители несут ответственность за освоение их детьми образовательных программ
вместе со школой. Как при обычном обучении родители отвечали за физическое
присутствие ребенка в школе, точно также они отвечают за полноценное выполнение
заданий на дистанционном обучении и присутствие на дистанционных занятиях.
2.9. 1. Ребенок обязан выполнять требования учителя в рамках освоения образовательной
программы, в том числе на дистанционном обучении. Родителям необходимо взять
процесс обучения под свой контроль.

3. Организация процесса использования дистанционных образовательных
технологий
3.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным темам учебных
предметов, включенных в учебный план школы при необходимости организации такого
обучения (карантин), так и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор
предметов изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или родителями
(лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по согласованию со школой.
3.2. Зачисление желающих получить образование в дистанционной форме производится
приказом директора школы на основании заявления совершеннолетнего лица или
родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица.
3.4. При успешном изучении всех предметов учебного плана и прохождении
государственной итоговой аттестации обучающиеся получают документ об образовании
государственного образца. Государственная итоговая аттестация (знаний) обучающихся,
получивших образование в результате дистанционного обучения, проводится в
соответствии с «Положением об итоговой аттестации», утверждаемым органами
управления образованием Российской Федерации и субъекта Российской Федерации .
3.5. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в
рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с
применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной
деятельности:
 e-mail;
 дистанционные конкурсы, олимпиады;
 дистанционное обучение в Интернете;
 видеоконференции;
 оn-line тестирование;
 интернет-уроки;
 сервисы Регионального центра информационных технологий «Электронные услуги
сфере образования»;
 вебинары;
 skype-общение;
 облачные сервисы;
 лекции;
 консультации;
 семинары;
 практические занятия;
 лабораторные работы;
 контрольные работы;
 самостоятельные работы;
 научно-исследовательские работы.
3.6. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные
 формы (элементы) дистанционного обучения:
 работа с электронным учебником;
 работа с электронной образовательной платформой
 прослушивание аудиокассет;
 компьютерное тестирование;
 изучение печатных и других учебных и методических материалов.
3.7. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в
 следующих режимах:
 тестирование on-line;
 консультации on-line;
 предоставление методических материалов;

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды
текущего контроля и промежуточной аттестации).
3.8. В период карантина в классе (школе) имеет возможность получать консультации
преподавателя по соответствующей дисциплине через электронную почту, программу
Skype, Viber, WhatsApp, мобильный телефон, используя для этого все возможные каналы
выхода в Интернет.
3.9. Заместители директора по УВР контролируют процесс использования
дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП»,
вносят предложения об улучшении форм и методов использования дистанционного
обучения в образовательной деятельности.
4. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов
4.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей с
ОВЗ и детей-инвалидов на основании заявления родителей (законных представителей)
при наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации
ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов).
4.2.Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ школа
осуществляет следующие функции:
 проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки
дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
 создает и поддерживает пространство для дистанционного обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в котором, в том числе, размещает информацию о порядке и
условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
 осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся детям с
ОВЗ и детям-инвалидам, родителям (законным представителям) обучающихся
детей-инвалидов;
 информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях
дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
4.3. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в
зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья детей с ОВЗ и детей-инвалидов. При наличии соответствующих
рекомендаций специалистов количество часов по классам может быть увеличено в
пределах максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарногигиеническими требованиями.
4.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются
МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» с использованием дистанционных образовательных
технологий.
5. Права и обязанности школы в рамках предоставления обучения в форме
дистанционного образования
5.1. МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» имеет право:
 применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»
ст.16 п.2);
 вести учет результатов образовательной деятельности и внутренний
документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным
законом от 25 марта 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» в редакции от 31
декабря 2017 года.
5.2. МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» обязана:

 создать условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды;
 выявлять потребности обучающихся в дистанционном обучении;
 вести учет результатов образовательного процесса;
5.3. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с
использованием дистанционных образовательных технологий, определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом школы, локальными нормативными
актами.
5.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса определяются законодательством Российской Федерации,
Уставом МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» и иными предусмотренными уставом
локальными актами.
6. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных
представителей), обучающихся с настоящим Положением
Информация о режиме работы, положение образовательной МБОУ «Давыдовская СОШ с
УИОП» в период карантина размещается на официальном сайте МБОУ «Давыдовская
СОШ с УИОП»
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение об организации
дистанционного обучения, оформляются в письменной форме в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Данное Положение о дистанционном обучении в МБОУ «Давыдовская СОШ с
УИОП» принимается на период пандемии коронавируса. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения.

