
Положение 

«Об организации дистанционного обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №8» 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., а также Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816. 

1.2. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

обучающимся.  

1.3. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны ОО, а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» формами его 

получения.  

1.4. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются:  



 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения);  

 предоставление детям-инвалидам возможности получения образования 

по индивидуальной программе на дому;  

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями;  

 развитие профильного образования на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований;  

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы.  

 

II. Организация процесса дистанционного обучения  

2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным 

предметам и элективным курсам, включенным в учебный план школы, так и 

по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор предметов изучения 

осуществляется учащимися или родителями (законными представителями) 

по согласованию со школой.  

2.2. Зачисление желающих получать обучение в дистанционной форме по 

отдельным предметам и элективным курсам производится приказом 

директора  на основании заявления совершеннолетнего лица или родителей 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица.  

2.3 Формы дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ):  

1. Организация индивидуальных или групповых занятий в режиме онлайн с 

использованием программы Skype (одновременное подключение до 50 

человек) или других систем видеоконференц-связи. 



2. Организация занятий в режиме офлайн путем предоставления учебных 

материалов и заданий с использованием электронной почты, программы 

Skype и других мессенджеров (WhatsApp, Viber и т. п.); 

3. Комбинированное использование онлайн и офлайн режимов. 

Использование региональных платформ «Электронная школа 2.0» (разделы 

«Домашнее задание», «Смарт-уроки»), «Электронное образование 

Кемеровской области» (eschool.kuz-edu.ru).  

4. Кроме того, учителя могут использовать материалы для обучения, 

размещенные на электронных платформах Учи.ру, Яндекс.Учебник, «РЭШ» 

(Российская электронная школа) и др. 

2.4. Формы ДОТ, используемые в образовательной деятельности педагоги 

могут отражать в рабочих программах. В обучении с применением ДОТ 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

контрольная работа, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа, практика. 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы дистанционного обучения: работа с электронным 

учебником; просмотр видео-лекций; прослушивание аудиозаписей; 

компьютерное тестирование; изучение печатных и других учебных и 

методических материалов. 

2.5. В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать 

консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронный Дневник, электронную почту, программу Skype,  используя для 

этого все возможные каналы выхода в Интернет.  

2.6. Педагогические работники образовательной организации при реализации 

образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий 

планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения: создают простейшие, нужные для обучающихся, 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/


ресурсы и задания; выражают свое отношение к работам обучающихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.  

Оценивание устных ответов осуществляется в день их проверки, 

оценивание письменных работ осуществляется в период не позднее 3 дней со 

сдачи работы. Результаты фиксируются в электронной форме на платформе 

«Электронная школа 2.0» 

2.7. Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования 

дистанционных образовательных технологий в ОУ:  

 формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине; 

 через классных руководителей информирует обучающихся и их родителей 

о реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;  

 обеспечивает ведение учета результатов образовательной деятельности в 

электронной форме. 

 

Ш. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов 

3.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного 

участия детей с ОВЗ на основании заявления родителей (законных 

представителей) при наличии рекомендаций, содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (далее - рекомендации специалистов).  

3.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов ОО 

осуществляет следующие функции:  

 проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения детей с ОВЗ;  



 создает и поддерживает условия для дистанционного обучения детей с 

ОВЗ.  

3.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие обучать 

детей с использованием дистанционных образовательных технологий, 

представляют в ОО следующие документы:  

 заявление;  

 копию документа об установлении инвалидности;  

 справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому;  

 разрешение от медицинского учреждения работы на компьютере.  

Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются 

лично.  

3.4. Причинами отказа являются:   

 предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде;  

 отсутствие технических возможностей по организации рабочего места 

ребенка-инвалида и (или) педагогического работника.  

3.5. С учетом технических возможностей, при наличии согласия 

образовательной организации и педагогического работника, рабочее место 

педагогического работника обеспечивается доступом к сети Интернет в 

образовательной организации.  

3.6. Аппаратно-программный комплекс для рабочего места ребенка-инвалида 

соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями).  

3.7. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ 

используются следующие средства дистанционного обучения: 

специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, 

электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные 

учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 

компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 

комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - 

учебно-методический комплекс), предназначенные для передачи по 



телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития детей с ОВЗ.  

3.8. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. При 

наличии соответствующих рекомендаций специалистов количество часов 

может быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной 

нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями.  

3.9. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов предполагает 

выбор детьми с ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

индивидуальной образовательной траектории с уточнением индивидуального 

учебного плана, реализуемого за счет часов, предусмотренных в учебных 

планах образовательных учреждений, в которых дети-инвалиды обучаются 

(желают обучаться).  

3.10. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего 

обеспечить освоение и реализацию образовательной программы при 

организации дистанционного обучения детей с ОВЗ, должно соответствовать 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

 

IV. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий 

4.1 Образовательная деятельность с использованием ДОТ в ОУ 

обеспечивается следующими техническими средствами: 

 компьютерными классами, оснащенными персональными 

компьютерами,  web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и 

проекционной аппаратурой; 



 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для 

участников образовательной деятельности; 

 локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации образовательной деятельности и 

обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

4.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием ДОТ в период 

длительной болезни или при обучении на дому.  

Учащиеся дома должны иметь:  

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео; 

 стабильный канал подключения к Интернет; 

 программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами. 

 

V. Права МБОУ СОШ №8 в рамках предоставления обучающимся 

образования в форме дистанционного обучения 

 

5.1. Школа имеет право: 

 использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования 

или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации учащихся; 

 использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических 

работников и учебно-воспитательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки (документ о повышении 

квалификации) и специально оборудованных помещений с 

соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием ДОТ; 



 вести учет результатов образовательной деятельности и внутренний 

документооборот. 

5.2. Срок действия данного положения не ограничен. При необходимости в 

Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие аналогичной 

процедуре принятия, утверждения. 

 


