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ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном обучении

1. общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для организации дистttнционного обуlения в дни
непосещеНия занятИй обуrающимися по причине неблагоприятньtх погодных условий, на

период карантина и обучения на дому.
1.2. Нормативной базой дJUI настоящего Положения являются следующие документы:

/ Федеральный закон Российской Фелераuии J\Ъ 2'7з <<об образовании в Российской
Федерации > от 29.12.20|2;

/ ФедераЛьныМ законоМ от 27 .07 .2006 }ф l52-ФЗ кО персонttльных данньж);
/ np"** Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г.

N9 8lб "Об утверждении Порядка применения организациями, осущестВляюЩиМИ

образовательную деятельность, электронного обуrения, дистанционньrх
образовательныХ технологий при реrrлизацииобразовательньrхпрограмм";

/ Устав МБОУ Калинкинская ООШ> (далее школа).
1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (далее дот) понимаются

образовательные технологии, реаJIизуемые с применением информачионно-

телекоммуникационньrх сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии

обуlающихся и преподавателей.
|.4, Главными целями применения ДОТ являются:

/ повышение доступности образовательньtх услуг лля обучающихся;
/ пр.доarавление обучающимся возможности освоения образовательных прогрzlп,Iм

непосредственно по их месту жительстваили временного пребывания (нахождения).

1.5. Формы .ЩОТ: электроннаrl почта, дистанционные конкурсы, олимпиады, дистанционное
самообучение в Интернете, вилеоконференции, on-line тестирование, Интернет-уроки,

надомное обучение с дистанционной поддержкой, вебинары, skуре-общение, облачные

сервисы, которые учителя-предметники мог}"т использовать в образовательной

деятельности.
В обученИи с примеНениеМ .ЩОТ испОльзуютсЯ следующИе организационные формы уrебноЙ
деятельности: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, контрольная работа,

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа.
СамостояТельнtШ работа обучающихся может включать следующие организационные формы
(элементы) дистанuионного обучения: работа с электронным учебником, просмотр видео-

лекций, компьютерное тестирование, изr{ение печатных и других учебньгх и методических

материirлов.
2. Общий порядок организации дистанционного обучения

2.1. Вопросы использования дистанционного обучения в образовательном процессе решаются
внугренними организационно-распорядительными докуI!!ентами школы в соответствии с
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государственнь]ми образовательЕыми стандартами и общим порядком реализации
образовательньж программ, устzlновленным законодательством и иЕыми нормативными
актами РФ в области образования.
2.2. .Щистанционное обуrение может использоваться при всех предусмотренных
законодательством Российской Федерации формах пол)ления образовшrия или при их
сочетании. при проведении рiвлиIшьrх видов учебньгх занятий. текущего контроJlя.
2.3. При использовtшии дистatнIцлонного обуrения обеспе.мвается лоступ обуrающиХСя,
педагогическлIх работников к информационной - комlrг}т+икационной сети Интернет.
2.4. Учебно-методическое обеспечение дистalнционного обr{еЕия основано на использовании
электронньж учебно-методических материа,,Iов (далее материа,,Iы), которые обеспечивают в

cool ветствии с программой:
/ орaчп"auц"Io самостоятельной работы об)"rающегося, включая обучение и контроль

знаний обуrающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);
/методическое сопровождение и дополнительную информационнуто поддер){iк)

дистalнционного обуrения (дополнительные учебные и информационно-спрilвочныс
материмы).
Компонентами материtIлов могут быть:

у текстовые - компоненты, содержащие преиму]цественно текстовую информацию,
представленную в форме, допускшощей посимвольную обработку (например, электровный
вариант rlебЕого пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-стршlицу
или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета);

У з"уко"ьrе - компон9нты, содержащие цифровое представление звуковой информации в

форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной дJIя печатного
воспроизведения (например, аудио лекчии);

/ мультимедийные - компоненты, в которых информачия различной природы
прис}"Iствует равноправно и взiммосвязано дlIя решения определенньrх задач, причем эта
взаимосвязь обеспечена соответствующими програ},tмными средствами (наприrIе1-1.

мультимедийный элекгронный уlебник, платформа Учи.ru, Яндекс. Учебник. Россиliсli.Lя
эпектроЕнм школа, и др., видео лекции, слайд-лекции, уrебные видеофильмы).
2.5. Организация дистilнционного обуrения в дни непосещения занятий обу^lающилrися lli.
причине неблагоприятных погодньD( условий, на период карrrнтина:

У rр"**опl директора определяются параJIлели (классы), выведенные на дистанционное
обучение;

/ np" по*rровании содержания учебной деятельности и составлении расписания
элекцонньD( занятий должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования
Общее время работы обуlающегося за компьютером не должно превышать нормы за урок:

' в 1-2-м классах - 20 минут,

' 4-м - 25 минут,

' 5-6-м классах 30 минут,
. 7-9-м - 35 минlт.

При этом количество занятий с использованием компьютера в течение учебного дIlя .1_1я

обучающихся должно составлять:

'д;rя обучшощихся 1-4-го кJIассов один урок,
' 5-8-го классов - 2 урока,
. 9-го класса -3 урока.

/ дистанционные уроки размещаются на офишиальном сайте в разделе <,Щистанционное
обучение>;

/ оплжа педагогическим работникам за проведение дистанционного урока производится
на осЕовzlнии Положения об оплате,груда МБОУ кКалинкинская ООШ>.
2.6. Организация дистанционного обуrения в субботние дни:



/родители (законные представители) несовершеннолетних обуlающихся дают
разрешение на использование дистанIшонного обуlения в образовательной деятельности;

/ орr**о" директора определяются параллели (классы), выведенные на дистанционное
обучение;

У состав,ляется и }тверждается расписание дистrшционньD( }роков на учебный период
(четверть, полугодие);

У дистшrционные уроки р:вмещаются на официальном сайте в разделе <!истан Ilrroыl t,,,i

обучение>;
/ оarлата педагогическим работникам за лроведение дистанционного урока lrроизвод}l lcr1

на основании Положения об оплате труда МБОУ <Ка,тинкинская ООШ).

3. Фушкции администрации образовательной оргапизацип
при организации дистанционного обучения

З.1. luрекпор ulкольr.
У О"ущ""r"п""т конц)оль организ Iии ознiжомления всех участников образовательных

отношений с док}ъ{ентами, регламентир},ющими организацию работы общеобразовательной
организации на период дистЕlЕционного обуrения.

У Контролирует собrподение работниками общеобразовательной организации режима
работы.

У О"ущ""r"п""т контроль реzrлизации мероприятий, направленньв на обеспечение
выполнения образовательньгх прогрzlмм посредством дистанционного обучения.

/ Пр"r"rае, управленческие р9шения, направленные на повышение качествit рх(]() ]

образоватеlьной организации в дни, когда обу{чlющиеся не посещalют школу.

3. 2. Заuеспumе.пь duрекmора по учебно-воспumапе,льной рабоmе :

У Opaunray", образовательнlто деятельность, контролирует выполнение образовательных
прогр€l}.{м обучающимися, результаты образоватеrьной деятеJьности.

/О"ущ""r"*ет информирование всех участников образовательньтх отношений
(педагогов, обуrающихся, родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних
обучающихся иньп< работников об организации работы в дни неблагоприятньIх погодньD(

условий, на период карантина.

4. (Dупкции педагогических работников при организации дистанционного обучения
4.1. С целью прохождениJI образовательньп< программ в полном объеме педагоги
применяют разнообразные формы дистанционного обуrения.
4.2. Педагоги, выполняющие функции KJlaccHbD( руковолителей, информируют роJите.lсlr
(законньгх представителей) несовершенЕолетних обrrающихся об итогах 1чебIl,,::
деятельности их детей на период дистtlнционного обучения.

5. Функции обучающихся и родителей (законпых представптелей)
несовершеннолетних обучающихся прп использоваIlии дистанционного обучения

5.1. В период дистанционного об)^{ения обучающие обязаны выполнять задания
дистанционных уроков, добросовестно освмвать образовательнl,то программу, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям.
5.2. Связь обl,чающегося с учителем-предметником, классным р}ководителем
поддерживается посредством KoHTaKTHbIx телефонов, электроrтной почты.
5.3. Саrvостоятельнtlя деятельность обуrающихся оценивается педагогilми выстzlвлением
отметок в электронный журна-ц.
5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обl^rающихся систематически
контолир}тот выполнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения.



5.5. Родители (законные представители) неоовершеннолетних обучатощихся
ответственностъ за жизнь и здоровье ребенка в период дистtlнционного обучения.
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7. Порядок ознакомления педагогическпх работников, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обучающихся с

настоящим Положением
7.1. Администрация образовательной оргшrизации на педагогическом совете проводит
ознакомление педагогических работников с Положением, утвержденным Советом
образовательного учреждения.
7.2. Классные руководители на KJIaccHbD( часах проводят разъяснительнуто рабоry по
настоящему Положению с обуrающимися.
7.3. Классные руководители на родительских собраниях провомт разъяснительную работу по
данному Положению, факты проведенной разъяснительной работы фиксирlтот в протоколе

родительского собрания,
7.4. Информачия о рехиме работы школы в дни организации дистанционного обl"rения

размещается на информационном стенде и официа,тьном сайте в рaвделе <!истанционttое
обучение>.

6. Техническое обеспечение пспользованпя дистаЕционных
образовательных технологпй в школе

б.1 . Учебнм деятельность с использованием ДОТ обеспечивается следуюцими техническими
средствами:

/ рабочим местом педагога, оснащенньlм ttерсональным компьютером, wеЬкамерой,
микрофоном, проекционной аппараryрой; Е локыrьной сетью с выходом в Интернет.
6.2. Техническое обеспечение обучающегося использующего ДОТ:

/ персональный компьютер с возмоr(ностью воспроизведения звука и видео;
/ канал подкJIючения с вьtходом в Интернет, для доступа к удаленным cepBepirм {,)

учебной информачией и рабочими материалами.
6.3. В слуrае отсугствия у облающегося персонального компьютера иJIи вьtхода в Интернет
рабочие материалы oll получает на электрояный носитель или в печатItом виде в кабинетс
информатики или у педагога - предметника.
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