


- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 
повышения их эффективности; 
- реализация дополнительного образования одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- стимулирование и развитие потребности у обучающихся в получении дополнительных 
научных знаний и интереса к науке, способности к личностному самоопределению и 
самореализации; 
- создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 
области образования без отрыва от основной учёбы; 
- организация образовательного процесса в актированные дни, период карантина и пр. 
2. Организация  учебного процесса с использованием дистанционного обучения детей 

в МБОУ Большечирклейской сш 
2.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные программы с 
использованием дистанционных образовательных технологий, далее ДОТ, определяются 
законодательством Российской Федерации. 
  
2.1. Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов   в сфере образования  
или на основании принятых решений                                                                                  
издаёт приказ о временном приостановлении учебно-воспитательного процесса или об 
ограничительных мероприятиях в отдельных классах и организации карантинного режима 
в школе (классе). 
 
2.2. Во время карантина деятельность Школы осуществляется в соответствии с 
утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников – в 
соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 
работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 
2.3. Образовательная организация  формирует расписание занятий на каждый учебный 
день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 
перерыв между занятиями 10 минут. 

2.4.  Информирует обучающихся и их родителей(законных представителей) о реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), в том 
числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 
итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;   информирует  родителей 
(законных представителей) обучающихся через школьный сайт, АИС « Сетевой город. 
Образование». 

2.5. Обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 
форме. 

2.6. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 
дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, основного 
общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным 
общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие письменного 
заявления родителя (ей) (законного представителя), допускается возможность 
направления сканированных копий заявлений   (приложение 1)  

2.7. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 
программам с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий образовательной организации 
рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок 



в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 
консультация), технических средств обучения. 

2.8. В соответствии с техническими возможностями образовательная организация 
организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных 
ресурсов .  

2.9.Педагогическим работникам образовательной организации при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность 
с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 
обучающихся, ресурсы и задания; 

выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 
устных онлайн - консультаций. 

2.10. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий заместителями директора школы по УВР и 
ВР     рекомендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга фактически 
присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто 
по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3. Директор Школы: 
- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-
воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 
Школы во время карантина 
-контролирует соблюдение работниками Школы карантинного режима 
- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ 
- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 
Школы во время карантина 
 
3.1. Заместители  директора по учебной и воспитательной работе: 
-организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных программ обучающимися; определяют совместно с педагогами систему 
организации учебной деятельности с обучающимися во время карантина: виды, 
количество работ, требования к максимальной недельной нагрузке и объему домашних 
заданий, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения 
заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения 
информации на сайте школы; 
 
-осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 
работников Школы об организации её работы во время карантина, в том числе через сайт 
школы; 



- организует беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучающихся о 
соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья  
обучающихся Школы. 
- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 
рабочей программы педагогами Школы; 
- разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 
организации работы во время карантина, организует использование педагогами 
дистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за 
внедрением современных педагогических технологий, методик, направленных на 
увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объёме образовательных 
программ; 
- осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, находящимися на 
карантинном режиме 
- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно- 
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 
работы Школы; 
- анализирует деятельность по работе Школы во время карантина 
2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 
- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 
информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через запись в дневниках 
обучающихся или личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, или через 
другие виды связи. 
- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в 
том числе в дистанционном режиме 
- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 
детей во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения и 
самостоятельной работы обучающихся    
Формы ДОТ: е –mail; программы для конференц-связи (скайп, ватсап, вайбер и др.);  
дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в сети Интернет; 
видеоконференции; онлайн - тестирование;  вебинары. 
         В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 
учебной деятельности: Лекции; Консультации; Семинар; Практическое занятие; 
Лабораторная работа; Контрольная работа; Самостоятельная работа; Научно-
исследовательская деятельность, проектная деятельность. 
          Самостоятельная работа учащегося может включать следующие формы (элементы ) 
дистанционного обучения: 
Работа с электронной версией учебника; Просмотр видео-лекций; Прослушивание 
аудиоматериала; Компьютерное тестирование; 
Изучение печатных и других методических учебных материалов и пр. 
          В период организации учебного процесса с использованием дистанционных 
технологий учащийся имеет возможность получать консультации педагога по 
соответствующей дисциплине через электронную почту, используя программу 
Skype,WhatsApp,Viber и  все возможные каналы выхода в интернет. 
             В графе домашнее задание подробно описать, что необходимо выполнить ученику,  
прикрепить справочные материалы, инструкции к выполнению заданий, ссылки на 
видеоуроки. 
  
           Срок действия данного положения не ограничен. При необходимости в Положение 
вносятся изменения, дополнения, подлежащие аналогичной процедуре принятия, 
утверждения. 
 
 
 



 
 Приложение 1 

Примерное заявление 
 
 

                                                                  Директору МБОУ Большечирклейсокй СШ 
Биктимирову Т.К. 

Родителя ______________________________________   
проживающей по адресу:  

______________________________________________  
(пишите свой адрес и телефон). 

 
Заявление. 

Прошу организовать обучение моего 
ребенка__________________________________________, обучающегося______ класса  
(ф.и обучающегося) 
 по начальной, основной ,средней общеобразовательной программе начального,основного 
,срднего общего образования и по адаптированным программам  с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий. 
08. 04.2020 год                                                               _____________________________ 
                                                                                             Подпись родителя 
С локальным  нормативным  актом, регламентирующим организации образовательной 
деятельности по программам начального, основного, среднего общего  образования 
,адаптированным программам и  дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий ознакомлен (а). 
                                                               _____________________________________ 

Подпись родителя 
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