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Положение  
о дистанционном обучении (дистанционной учебной поддержке)  

обучающихся МАОУ «СОШ № 10»  
в период режима повышенной готовности 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.072013 № 203-ФЗ), приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Гигиеническими требованиями к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы, утвержденными  постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. N 118 "О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (с 

изменениями и дополнениями); приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 18.03.2020г. №339 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях»; приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 26.03.2020г. №383 «О внесении изменений в приказ»; письма Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 18.03.2020г. №06-25/82 «Об организации 

дистанционного обучения»; Методическими рекомендациями по реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

содержащихся в письме Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020г.; 

№ГД-34/0; Уставом Школы и определяет общие требования к дистанционному и электронному 

обучению (дистанционной учебной поддержке) учащихся МАОУ «СОШ № 10» (далее Школа) в 

период режима повышенной готовности. 

1.2. Положение определяет цели, направления, формы дистанционного и электронного обучения 

(дистанционной учебной поддержки), определяет порядок осуществления дистанционного и 

электронного обучения учащимся педагогами Школы. 

1.З. Дистанционное и электронное обучение (дистанционная учебная поддержка) - организация 

образовательного процесса путем осуществления взаимодействия между учащимися и педагогом, 

находящимися на значительном расстоянии друг от друга. 

1.4. Критерием эффективности дистанционного и электронного обучения (дистанционной учебной 

поддержки) является реальное прохождение программы учащимися, подтвержденное 

результатами объективного оценивания их учебной деятельности. 

2. Цель и задачи дистанционного и электронного обучения (дистанционной учебной 

поддержки) 

2.1. Цель дистанционного и электронного обучения (дистанционной учебной поддержки) - 

обеспечить непрерывность и качество получения образования всеми учащимися Школы в период 

их физического отсутствия в Школе во время режима повышенной готовности. 
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2.2. Задачами дистанционного и электронного обучения (дистанционной учебной поддержки) 

являются:  

     2.2.1. Повышение доступности образования: преподавание курсов школьной программы для 

учащихся, длительно не посещающих школу во время режима повышенной готовности;  

    2.2.2. Индивидуализация образовательной траектории: углубленное изучение темы, раздела 

школьной программы или темы курса внеурочной деятельности, дополнительное образование по 

интересам. 

 

3. Направления и формы дистанционного и электронного обучения (дистанционной 

учебной поддержки) 

3.1. Дистанционное и электронное обучение (дистанционная учебная поддержка) может 

осуществляться педагогами и специалистами Школы по следующим направлениям: 

3.1.1. Обеспечение реализации рабочих программ учебных предметов; консультирование по 

предметам в рамках действующих образовательных программ, в том числе при подготовке к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

3.1.2. Обеспечение углубления и расширения образовательных программ: консультирование по 

темам, выходящим за рамки рабочих программ базового уровня, олимпиадам и конкурсам 

различного уровня. 

     3.1.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности: консультации 

педагогов и специалистов, направленные на обеспечение социальной адаптации, психологической 

поддержки. 

 3.1.4. Проведение занятий внеурочной деятельности согласно учебному плану и проведение 

занятий  дополнительного образования. 

3.2. Формы реализации дистанционного и электронного обучения: 

3.2.1. Обучение и консультация в реальном времени, он-лайн (дистанционное обучение). 

Предусматривает двустороннее взаимодействие обучающегося и преподавателя в реальном 

времени в заранее определенные расписанием или иным документом часы. 

3.2.2. Отстроченное обучение и консультирование (электронное обучение). Предусматривает 

двустороннее взаимодействие обучающегося с учителем в удобное для него время в режиме офф-

лайн, выполнения обучающимся тех или иных заданий в электронной или иной форме и 

предоставления преподавателю итогов своей работы в виде скана, фотографии, скриншота или 

выполнение тестов в системам электронного обучения. Электронное консультирование может 

осуществляться в форме ответ-вопрос по электронной почте, с помощью чатов в социальных 

сетях. 

4. Технологии осуществления дистанционного и электронного обучения 

(дистанционной учебной поддержки) 

4.1. Дистанционное и электронное обучение по основным предметам проводится посредством: 

• использования сервиса «Домашнее задание» в системе ЭЖД; 

• использования возможностей Московской электронной школы (МЭШ); 

•  переписки по электронной почте с обязательным сохранением истории переписки; 

• использования возможностей социальных сетей сохранением истории переписки для чатов и 

уведомлений о приглашениях и участниках для видеоконференций. 

4.2. При организации дистанционного и электронного обучения (дистанционной учебной 

поддержки) дополнительно возможно использование следующих образовательных ресурсов: 

• видеочаты; виртуальные лаборатории; электронные учебники; 

• электронные обучающие и тестирующие системы; 

• имитационные модели и компьютерные тренажеры; 

 МЭШ, РЭП, Яндекс.Учебник, «Платформа «Медиатека Просвещения», «Учи.ру» и других, 

используемых педагогами Школы, лицензированных образовательных порталов сети Интернет. 

4.3. Согласно п. 10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10, продолжительность непрерывного использования 

компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для обучающихся 1 — 2 

классов не более 20 минут, для обучающихся З - 4 классов — не более 25 минут, для 

обучающихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для обучающихся 7 - 1 1 классов - 35 минут, (см. 



Изменения N З, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N81). 

 

4.4. Рекомендуемые инструменты и сервисы взаимодействия учителя и ученика в условиях 

дистанционного обучения:  

- для онлайн-уроков: Zoom, Skype;  

- для организации контроля освоения образовательных программ, самостоятельной работы 

учащихся, формирования домашнего задания: «Учи.ру», «Российская электронная школа», 

«Московская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», онлайн-школа Skyeng, 

InternetUrok.ru, «Мои достижения», Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» и др.;  

- для фиксации результатов освоения образовательных программ: электронный журнал, 

электронный дневник на платформе «Дневник.ру»;  

- для организации доступа к электронным формам учебников: издательства «Просвещение», 

Электронная образовательная среда «Русской слово»;  

- для организации взаимодействия между участниками образовательных отношений: 

«Дневник.ру», WhatsApp, ВКонтакте, электронная почта Mail.Ru, Яндекс и др.;  

- для методического сопровождения ДОТ и ЭО: портал методического сопровождения системы 

дистанционного образования Республики Башкортостан, информационно-образовательный 

портал Республики Башкортостан, «Фоксфорд», «LECTA», Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, InternetUrok.ru;  

- для подготовки к олимпиадам: «Олимпиум», vserosolymp.rudn.ru, «Олимпиада.ру»;  

- для профориентации: «Билет в будущее», Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия) 

и др.  

 

5. Порядок осуществления дистанционного консультирования 

5.1. В период проведения дистанционного и электронного обучения (дистанционной учебной 

поддержки) учитель находится на своем рабочем месте согласно расписанию уроков, если иной 

порядок не установлен распоряжением директора Школы. Учителя, работающие в удаленном 

режиме, могут осуществлять дистанционное и электронное обучение, находясь по месту 

проживания, при условии возможности осуществлять дистанционное взаимодействие с 

учащимися. 

5.2. Педагог должен: 

 определить технологии дистанционного и электронного обучения (дистанционной учебной 

поддержки), выбрать оптимальные (с точки зрения возможности использования и 

обеспечения качества результата) дистанционные средства обучения, методы изучения 

учебного материала и источники информации; 

 довести лично или через классного руководителя информацию для родителей и учащихся о 

способах осуществления связи учителя с учащимися через ЭЖД (и дополнительно через e-

mail, WhatsApp и др.) с учетом расписания класса; 

 организовать интерактивное взаимодействие с учащимися, используя вебинары, чаты, 

систему опроса, форумы, электронную почту, интернет-конференции, онлайн-уроки и 

др.; демонстрировать учащимся разноформатный контент: текстовый материал, 

инфографику, презентации и др.; использовать учебные материалы нового поколения 

в цифровом формате, в том числе образовательные платформы, демонстрации 

видеоуроков, учебных фильмов, лабораторных опытов и практикумов;  

 организовать контроль освоения образовательных программ на основе заданий 

учителя и современных образовательных платформ; 

 определить и довести до учащихся, в том числе через классных руководителей, 

канал/способ коммуникации. 

5.3. Во время, установленное для проведения дистанционного и электронного обучения 

(дистанционной учебной поддержки) в период режима повышенной готовности учитель:  

консультирует обучающихся данного класса (согласно расписанию уроков); использует 

доступные on-line сервисы для объяснения нового материала; оценивает поступающие от 



обучающихся выполненные задания; выставляет оценки в ЭЖД; прикрепляет задания и 

материалы к следующему уроку в ЭЖД или доводит их до учащихся другим  оговоренным с ними 

способом. 

5.4. В случае, если обучающийся не участвует дистанционных занятиях или не присылает 

выполненных заданий, учитель сообщает об этом классному руководителю для организации 

учебного взаимодействия. 

5.5. Текущее консультирование осуществляется через электронный журнал, мессенджеры и др. 

всеми педагогами Школы в обязательном порядке. 

5.6. Режим индивидуальных консультаций (при необходимости), проводимых в реальном 

времени, согласуется педагогом с родителями обучающегося напрямую или через классного 

руководителя. 

5.7. Педагоги обязаны в течение учебного года сохранять содержимое электронного и 

дистанционного обучения (переписку): электронные письма, логи чата и письма с уведомлениями 

о консультациях и приглашениями на участие в них. Данная информация не должна содержать 

личной переписки, персональных данных обучающихся и третьих лиц и должна быть 

предоставлена по первому требованию администрации Школы для повышения качества 

дистанционного и электронного обучения, выявления нарушений трудовой дисциплины, 

исследования образовательных потребностей и иных целей. Администрация Школы не вправе 

публиковать, передавать или разглашать содержание консультационной переписки третьим лицам 

и может использовать ее исключительно в служебных целях. 

 

6. Компетенция участников образовательных отношений: 

6.1. Администрация школы:  

- знакомит участников образовательных отношений с нормативно-правовой, методической 

документацией, в том числе, представляя всю информацию на сайте школы;  

- определяет организационно-технологические схемы дистанционного обучения для участников 

образовательных отношений, фиксируя особенности организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в школе;  

- систематически ведѐт мониторинг дистанционного обучения;  

- формирует расписание занятий, при необходимости своевременно вносит коррективы;  

- проводит внутреннюю оценку качества образования, ведѐт мониторинг выполнения 

образовательных программ в полном объѐме;  

- информирует учащихся и их родителей (законных представителей) о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий;  

- при необходимости организует дежурные группы для учащихся 1-4 классов численностью не 

более 15 обучающихся;  

- в случае отсутствия условий проведения дистанционных уроков с применением Интернет-

технологий организует доставку учебных материалов и выполненных домашних заданий с учетом 

минимизации личных контактов.  

6.2. Учителя-предметники:  

- проходят обучение по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

- определяют набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанционного 

обучения по учебному предмету; средства коммуникации, формат проведения онлайн уроков; 

периодичность, график проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень 

учебной литературы, дополнительных источников; способы организации обратной связи, 

рефлексии;  

- налаживают взаимодействие с учащимися, родителями (законными представителями), 

определяют форму дистанционного обучения с учѐтом технических условий и наличия 

оборудования, имеющихся по месту проживания ученика;  

- проводят тренировочные подключения учащихся для определения готовности к обучению с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;  



- ведут корректировку рабочих программ в части календарно-тематического планирования на год: 

укрупняют тематические блоки, указывают формы дистанционного обучения, формы обратной 

связи, используемые электронные кейсы, дают ссылки на образовательные порталы;  

- проводят онлайн-уроки с использованием платформ Skype, Zoom, фиксируя ссылку на урок 

перед его началом в графе «Работа на уроке» в электронном журнале на платформе 

«Дневник.ру»;  

- при необходимости записывают онлайн-уроки и отправляют ссылки на ресурс учащимся, 

отсутствовавшим на онлайн-уроке;  

- используют различные формы обратной связи, фиксируя ссылки на задания, номера 

упражнений, задач, вопросов и т.п. в графе «Домашние задания» в электронном журнале на 

платформе «Дневник.ру»;  

- ведут систематический контроль освоения образовательных программ учащимися, результаты 

обучения фиксируют в электронном журнале на платформе «Дневник.ру»;  

- фиксируют факты проведѐнных занятий, оставляя «цифровой след», сохраняя в папке на 

рабочем столе материалы уроков, электронных кейсов, контрольных и проверочных работ 

учащихся.  

6.3. Классные руководители:  

- ведут разъяснительную и консультативную работу с учащимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации дистанционного обучения;  

- организуют работу по сбору заявлений родителей (законных представителей) учащихся о 

переходе на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

- знакомят с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, графиком консультаций;  

- ведут постоянный контроль участия учащихся класса в образовательной деятельности;  

- своевременно сообщают учащимся, их родителям (законным представителям) информацию об 

изменениях в расписании занятий, используя сервисы WhatsApp, ВКонтакте, электронную почту, 

телефонную связь и т.п.  

6.4. Учащиеся:  

- принимают активное участие в онлайн-уроках;  

- ведут работу на образовательных платформах;  

- просматривают видеоуроки, видеолекции;  

- прослушивают аудиофайлы;  

- проходят компьютерное тестирование;  

- выполняют тренировочные и контрольные задания, отправляют своевременно учителям для 

проверки;  

- изучают печатные и другие учебные материалы;  

- корректно взаимодействуют с участниками образовательных отношений на информационных 

ресурсах школы (форумах, чатах и т.д.).  

6.5. Родители (законные представители) учащихся:  

- знакомятся с нормативно-правовой, методической документацией об особенностях обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

представленную на сайте школы;  

- получают от классного руководителя необходимую информацию об организации 

образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения (расписании уроков, 

заданиях, образовательных платформах, формах контроля и обратной связи и т.п.) на платформе 

«Дневник.ру», по телефону, WhatsApp, ВКонтакте, электронной почте;  

- создают дома, по месту проживания ребѐнка, технические и технологические условия для 

дистанционного обучения;  

- осуществляют контроль выполнения их ребенком режима дистанционного обучения, 

соблюдения расписания уроков, графика работы с педагогом;  

- осуществляют контроль выполнения их ребенком домашних заданий.  



 

 


