
 

 

 

 



 

 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды ( форумы, чаты, 

сообщества, электронная почта, Интернет ресурсы, онлайн-уроки, скайп-

общение) 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса   

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов; 

 -принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся.  

1.6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну.  

II. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

технологий 

2.1. Вопросы разработки и использования дистанционного (электронного) 

обучения решаются внутренними организационно-распорядительными 

документами образовательного учреждения в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и общим порядком 

реализации образовательных программ, установленным законодательством и 

иными нормативными актами РФ в области образования.  

2.2. Дистанционное обучение может использоваться при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных занятий, текущего контроля. 



 2.3. При использовании дистанционного обучения должен быть обеспечен 

доступ обучающихся, педагогических работников к информационной – 

коммуникационной сети Интернет.  

2.4. Текущий контроль за результатами освоения учебного материла в 

дистанционной форме осуществляет учитель.  

2.5. Основным элементом системы дистанционного обучения является 

цифровой образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований 

законодательства об образовании. 

 2.6. В качестве основного информационного ресурса в дистанционном 

учебном процессе используются:  

- при обучении в дни карантина или актированный дни – школьный сайт, 

электронная почта, различные мессенджеры. 

2.7. При дистанционном обучении осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: самостоятельное изучение учебного материала, выполнение 

задания (упражнения, задания, тесты, рефераты), презентации, консультации, 

текущая аттестация. 

 2.8. Время, график и порядок изучения материала определяется 

расписанием. 

2.9. Консультации с детьми и родителями по предмету определяются 

расписанием, утвержденным директором школы. Консультации проводятся в 

телефонном режиме либо с использованием электронной почты и других 

мессенджеров. 

Ш. Организация процесса дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 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 медикосоциальной 

экспертизы (далее - рекомендации специалистов).  

3.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов школа 

осуществляет следующие функции: • проводит мероприятия по обеспечению 

информационно-методической поддержки дистанционного обучения детей с 

ОВЗ; 

 • создает и поддерживает на сайте школы пространство для дистанционного 

обучения детей с ОВЗ, в котором, в том числе, размещает информацию о 



порядке и условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ, форму заявления 

о дистанционном обучении ребенка с ОВЗ; 

 • осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся 

детям с ОВЗ, родителям (законным представителям) обучающихся детей-

инвалидов;  

• информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

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

обучать детей с использованием дистанционных образовательных 

технологий, представляют в школу следующие документы: 

 • заявление по форме;  

• копию документа об образовании (при его наличии);  

• копию документа об установлении инвалидности; 

 • справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому. 

Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в 

школу лично.  

3.4. Причинами отказа в предоставлении обучения посредством ДОТ 

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 

образовательного учреждения и педагогического работника рабочее место 

педагогического работника оснащается аппаратно-программным комплексом 

и обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном учреждении 

или по согласованию с педагогическим работником используется личное 

оборудование по месту проживания педагогического работника.  

3.6. Аппаратно-программный комплекс передается участникам 

образовательного процесса на договорной основе во временное 

безвозмездное пользование:  

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с 

образовательным учреждением; • в отношении аппаратно-программного 

комплекса 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 - 

учебнометодический 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 (далее - аппаратно-программный 

комплекс).  

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 по 

классам 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.  

3.11. Для детей с ОВЗ, состояние здоровья которых допускает возможность 

периодического посещения ими образовательного учреждения, с учетом 

согласия их родителей (законных представителей) наряду с дистанционным 

обучением и занятиями на дому организуются занятия в помещениях 

образовательного учреждения (индивидуально или в малых группах).  

3.12. При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ учет 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот 

ведется в электронноцифровой форме. 

 3.13. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются образовательным учреждением традиционными методами 

или с использованием дистанционных образовательных технологий.  



3.14. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы начального, среднего (полного) общего 

образован 

IV. Учебно-методическое обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭОР), 

размещенные на электронных носителях или в электронной среде поддержки 

обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГТ. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающихся, тренинг путем предоставления обучающимся необходимых 

(основных) учебных материалов, специально разработанных для реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.3. В состав учебно-методического обеспечения входят: 

-рабочая программа; 

- сценарий обучения с указанием видов работ. Сроков выполнения и 

информационных ресурсов поддержки обучения: 

А) текстовые-электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, 

литературных произведений и т.д.; 

Б) аудио-аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного 

вида учебного-материала; 

В) видео-видеозапись теоретической части, демонстрационный ролик; 

Г) и др. 

V. Функции администрации общеобразовательного учреждения по 

организации дистанционного обучения 

 3.1. Директор общеобразовательного учреждения:  

3.1.1. Назначает ответственного за дистанционное обучение.  

3.1.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно- воспитательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы общеобразовательного учреждения в дистанционной 

форме. 



 3.1.3. Контролирует соблюдение работниками общеобразовательного 

учреждения режима работы. 

 3.1.4. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ посредством 

дистанционного обучения.  

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательного учреждения:  

3.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися, не пришедшими на 

занятия, определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности обучающихся виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ.  

3.2.2. Осуществляет информирование всех участников учебно-

воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, иных работников) общеобразовательного 

учреждения об организации работы общеобразовательного учреждения в дни 

непосещения учащимися образовательного учреждения.  

3.2.3. Осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ 

педагогами общеобразовательного учреждения, своевременностью 

размещения информации на школьном сайте.  

3.2.4. Разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного 

процесса по организации работы, организует использование педагогами 

дистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение 

и контроль за внедрением современных технологий, методик, направленных 

на увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объеме 

образовательных программ. 

 3.2.5. Осуществляет контроль за индивидуальной дистанционной работой с 

обучающимися, отсутствующими по указанным в настоящем Положении 

уважительным причинам. 

 3.2.6. Организует учебно- воспитательную, организационно-педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 

общеобразовательного учреждения в случае отсутствия обучающихся на 

учебных занятиях.  

3.2.7. Анализирует деятельность по работе общеобразовательного 

учреждения с использованием дистанционных форм.  



VI. Функции педагогических работников по организации 

дистанционного обучения  

4.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме. 

 4.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы и 

дистанционного обучения. Информация о применяемых формах работы, 

видах самостоятельной работы доводится педагогами, классными 

руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательным 

учреждением. 

 4.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, 

информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в актированные дни и дни отсутствия по болезни или 

по причине карантина, в том числе в условиях применения дистанционных 

форм обучения и самостоятельной работы обучающихся. 

V II. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционного обучения. 

5.1. Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время 

непосещения общеобразовательного учреждения организуется в 

соответствии с программой самостоятельной работы, подготовленной и 

доведѐнной до сведения родителей (законных представителей), обучающихся 

с учителями-предметниками. 

 5.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным 

руководителем поддерживается посредством контактных телефонов и 

электронной почтой  

5.3. Самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена 

педагогами только в случае достижения учащимися положительных 

результатов. 

 5.4. Родители (законные представители) систематически контролируют 

выполнение их обучающимся ребенком домашних заданий в режиме 

дистанционного обучения. 

 -принцип модульности, позволяющий использовать ученику и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов;  



- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся.  

1.6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну.  

II. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

технологий 

 2.1. Вопросы разработки и использования дистанционного обучения 

решаются внутренними организационно-распорядительными документами 

образовательного учреждения в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и общим порядком реализации 

образовательных программ, установленным законодательством и иными 

нормативными актами РФ в области образования. 

 2.2. Дистанционное обучение может использоваться при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных занятий, текущего контроля.  

2.3. При использовании дистанционного обучения должен быть обеспечен 

доступ обучающихся, педагогических работников к информационной – 

коммуникационной сети Интернет.  

2.4. Текущий контроль за результатами освоения учебного материла в 

дистанционной форме осуществляет учитель. 

 2.5. Основным элементом системы дистанционного обучения является 

цифровой образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований 

законодательства об образовании.  

2.7. При дистанционном обучении осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: самостоятельное изучение учебного материала, выполнение 

задания (упражнения, задания, тесты, рефераты), презентации, консультации, 

текущая аттестация. 

 2.8. Расписание уроков, утверждается директором школы и доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса.  

III. Функции администрации общеобразовательного учреждения по 

организации дистанционного обучения 

3.1. Директор общеобразовательного учреждения:  



3.1.1. Назначает ответственного за дистанционное обучение.  

3.1.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы общеобразовательного учреждения в дистанционной 

форме.  

3.1.3. Контролирует соблюдение работниками общеобразовательного 

учреждения режима работы. 

 3.1.4. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ посредством 

дистанционного обучения.  

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательного учреждения: 

 3.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися, не пришедшими на 

занятия, определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности обучающихся виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ.  

3.2.2. Осуществляет информирование всех участников учебно-

воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, иных работников) общеобразовательного 

учреждения об организации работы общеобразовательного учреждения в дни 

непосещения учащимися образовательного учреждения.  

3.2.3. Осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ 

педагогами общеобразовательного учреждения, своевременностью 

размещения информации на школьном сайте.  

3.2.4. Разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного 

процесса по организации работы, организует использование педагогами 

дистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение 

и контроль за внедрением современных технологий, методик, направленных 

на увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объеме 

образовательных программ. 

 3.2.5. Осуществляет контроль за индивидуальной дистанционной работой с 

обучающимися, отсутствующими по указанным в настоящем Положении 

уважительным причинам. 

 3.2.6. Организует учебно - воспитательную, организационно-педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 



общеобразовательного учреждения в случае отсутствия обучающихся на 

учебных занятиях. 

 3.2.7. Анализирует деятельность по работе общеобразовательного 

учреждения с использованием дистанционных форм. 

IV. Функции педагогических работников по организации 

дистанционного обучения 

4.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме. 

 4.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы и 

дистанционного обучения. Информация о применяемых формах работы, 

видах самостоятельной работы доводится педагогами, классными 

руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательным 

учреждением. 

 4.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, 

информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в актированные дни и дни отсутствия по болезни или 

по причине карантина, в том числе в условиях применения дистанционных 

форм обучения и самостоятельной работы обучающихся.  

V. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционного обучения. 

 5.1. Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время 

непосещения общеобразовательного учреждения организуется в 

соответствии с программой самостоятельной работы, подготовленной и 

доведѐнной до сведения родителей (законных представителей), обучающихся 

с учителями-предметниками.  

5.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным 

руководителем поддерживается посредством контактных телефонов и 

электронной почтой  

5.3. Самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена 

педагогами только в случае достижения учащимися положительных 

результатов.  

5.4. Родители (законные представители) систематически контролируют 

«посещение» и выполнение их обучающимся ребенком домашних заданий в 

режиме дистанционного обучения. 


