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Приказ 

  25.03.2020                                                                                                            № 33 
 

Об утверждении «Положения 

об организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий»    

 

 

С целью регламентации деятельности МКОУ «Островская СОШ» в соответствии с 

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.  №  816, на 

основании решения педагогического совета школы № 5 от 25.03.2020 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить «Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» в 

МКОУ «Островская СОШ» - Приложение. 
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ПРИНЯТО решением                                                                   УТВЕРЖДЕНО                                                                   

педагогического совета                                                                приказом директора 

от 25 марта 2020  г. (протокол № 5)                                           от 25 марта 2020 г. № 33 

 

Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

РФ от 23.08.2017 N 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, утвержденным Приказом МОиН РФ 

№1015 от 30.08.2013. 

1.2.  Данное Положение устанавливает правила реализации в МКОУ «Островская 

СОШ» (далее - Школа) общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 

дистанционное обучение). 

1.3. Основными целями данного Положения являются: 

• регламентация организации деятельности Школы, с использованием 

дистанционного обучения; 

• повышение доступности образовательных услуг для обучающихся;  

• предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ  

непосредственно по их месту жительства или временного пребывания (нахождения); 

• обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ; 

• реализация в полном объеме содержания учебных программ, недопущение 

отставания по программе, выполнение государственных образовательных 

стандартов. 

1.4. Термины, используемые в настоящем положении: 

• 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 обучающихся и педагогических 

работников; 

• дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 



1.5. Образовательный процесс, реализуемый с использованием дистанционного 

обучения предусматривает: 

• значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий;  

• регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся; 

• методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Школы; 

• возможность реализации в комплексе с традиционной формой получения 

образования. 

 

2. Организация образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении с применением дистанционного обучения 

 

2.1. Школа вправе использовать дистанционное обучение 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 

обучающихся. 

2.2. Организация образовательного процесса с использованием дистанционного 

обучения реализуется согласно утвержденному расписанию занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине в каждом 

классе. Продолжительность урока – до 30 минут. 

2.3. Директор школы издает приказ об организации образовательного процесса с 

применением дистанционного обучения в Школе (классе) в соответствии с 

настоящим Положением.  

2.4. Администрация Школы обеспечивает доступность данного локального акта 

(размещает на информационном стенде, на школьном сайте) и организует 

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) о  реализации образовательных программ или их частей с 

применением дистанционного обучения, в  том  числе  знакомит  с  расписанием  

занятий,  графиком  проведения  текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, консультаций.  

2.5. Школа обеспечивает  ведение  учета  результатов  образовательного  процесса  

в электронной форме. 

2.6. При  реализации  образовательных  программ  начального  общего, основного  

общего,  среднего  общего  образования,  а  также  по  дополнительным 

общеобразовательным  программам  с  применением  дистанционного обучения 

Школа обеспечивает  внесение  соответствующих  корректировок в  рабочие  

программы  и  (или)  учебные  планы  в  части  форм  обучения  (лекция, 

консультация), технических средств обучения. 

2.7. Основными элементами дистанционного обучения являются: АИС «Сетевой 

Город. Образование»; образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype, mail; электронные пособия, разработанные 

с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности и 

пр. 

 



3. Функции администрации, классных руководителей, учителей-предметников  

при организации дистанционного обучения 

 

3.1. Директор школы:  

3.1.1.  Осуществляет контроль за: 

• организацией ознакомления всех участников образовательного процесса с 

документами, регламентирующими организацию работы Школы при 

организации дистанционного обучения; 

• реализацией  мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ; 

• соблюдением работниками Школы режима работы. 

3.1.2. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы Школы. 

3.1.3. Издает приказ об организации дистанционного обучения. 

 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе:  

3.2.1. Организует: 

• разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися; 

• учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-педагогическую 

работу педагогического коллектива в соответствии с планом деятельности Школы; 

3.2.2. Определяет совместно с учителями, педагогами систему организации учебной 

деятельности обучающихся: виды, количество работ, форму обучения 

(самостоятельная, групповая и т.д.), сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ. 

3.2.3. Разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по 

организации работы, организуют использование учителями дистанционных 

форм обучения, осуществляет методическое сопровождение. 

3.2.4. Осуществляет: 

• информирование всех участников образовательного процесса (учителей, 

педагогов; через классных руководителей - обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, иных работников об организации работы Школы 

при организации дистанционного обучения; 

• контроль за корректировкой рабочих программ учителями Школы; 

• мониторинг рассылки учителями-предметниками домашних заданий через АИС 

«Сетевой Город. Образование»; 

• мониторинг заполнения классных журналов и выставление оценок учащимся. 

 

3.3. Классный руководитель: 

3.3.1 Информирует: 

• обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации 

дистанционного обучения, формах получения заданий (Интернет, сайт 

МКОУ «Островская СОШ», АИС «Сетевой Город. Образование», средства 

телефонной связи и др.), о заданиях по всем учебным предметам согласно 

расписанию уроков; 



• родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей в условиях применения дистанционных форм обучения и 

самостоятельной работы. 

3.3.2 Ведет ежедневный мониторинг обучающихся,  участвующих в дистанционном 

обучении и  тех,  кто по  болезни  временно  не  участвует  в  образовательном  

процессе  (заболевшие обучающиеся). 

3.3.3 Проводит разъяснительную работу на классных часах, родительских собраниях 

по настоящему Положению. Факты проведенной разъяснительной работы 

фиксируются в журнале инструктажей (обучающихся) и протоколе 

родительского собрания (родители). 

 

3.4 Учитель – предметник:  

3.4.1   Организует образовательный процесс согласно расписанию уроков со всеми 

обучающимися с учетом дистанционного обучения: 

 выдача краткого теоретического материала, литературы для изучения 

материала, задания для самостоятельной работы, комментарии к выполнению 

заданий по электронной почте, через сообщения в АИС «Сетевой Город. 

Образование»; 

 создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 выражает  свое  отношение  к  работам  обучающихся  в  виде  текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

 обратная связь от обучающегося с выполненными заданиями для проверки 

или с вопросами для консультации в электронном дневнике, электронной 

почте, через сообщения в АИС «Сетевой Город. Образование»; 

 индивидуальные консультации по телефону для обучающихся, не имеющих 

Интернета.  

3.4.2 С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися 

педагоги применяют разнообразные виды работ (самостоятельные работы, 

рефераты, конспекты и др.).  Объяснение, изучение новой темы, приходящейся 

согласно календарно-тематическому планированию на конкретную дату 

проводится в зависимости от формы организации учебно-воспитательного 

процесса (презентации урока, план-конспекта, Интернет-уроки, и др. формы). 

3.4.3 По темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводится корректировка знаний, пробелы устраняются через 

индивидуальную работу с обучающимися. 

 

4. Ведение документации 

 

4.1. Педагогами проводится корректировка рабочих программ, календарно-

тематического планирования (при необходимости). В случае невозможности 

изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-предметник может 

организовать прохождение материала при помощи блочного подхода к 

преподаванию учебного материала, о чем делается специальная отметка в 

календарно-тематическом планировании. 

4.2. При организации дистанционного обучения во всех видах журналов (классных, 

факультативных, элективных, в журналах групп продленного дня и др.) на правой 



стороне в графе «Что пройдено на уроке» с соответствующей датой производится 

запись темы урока, в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

указывается форма обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), 

производится запись «выдано дистанционно, материал изучен самостоятельно». В 

графе «Домашнее задание» содержание задания, страницы, номера упражнений и 

задач, задания, параграф и др.  

4.3. Отметка обучающемуся за работу, выполненную при дистанционном обучении 

выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

4.4. Пропуски занятий при организации дистанционного обучения в классном журнале 

не отмечаются. В классном журнале на странице «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных обучающимися» делается запись «Дистанционное обучение, приказ  

№ ___   от .......... г.». 

 

5. Функции обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

использовании дистанционного обучения 

 

5.1. В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять задания 

дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям.  

5.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 

поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, 

Интернет-ресурсов.  

5.3. Самостоятельная деятельность обучающихся оценивается педагогами 

выставлением отметок в электронный журнал.  

5.4. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение 

детьми заданий в режиме дистанционного обучения.  

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

ребенка в период дистанционного обучения.  
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