
ПРИНЯТО 
на заседании; 
педагогического совета 
протокол № 4j:iот 27.12. 2019 г.

школы

.JS, { Майеры*»-, j .
4 Л ' V \  {Ч0ЦЗ к

, /  УТВЕРЖДАЮ
__E.JI. Лобкова

приказ № Р) С!]д  
2020 г.

об удаленном (дистанционном) обучении 
в МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении при реализации образовательных 
программ МБ,ОУ «Магистральнинская СОШ № 22» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-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»;

.  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
• СанПиП 2.4.2.2821-10;
• уставом и локальными нормативными актами МБОУ «Магистральнинская 

СОШ I № 22» (далее -  Ш кола).
нии используются следующие понятия:
ое обучение -  организация образовательной деятельности с 
дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на 
заимодействие обучающихся и педагогических работников с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей.
Платформа дистанционного обучения (далее -  ПДО) -  информационная система, 
предназначенная для планирования, проведения и управления учебными 
мероприятиями в рамках дистанционного обучения.
ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа, 
которой осуществляется Школой самостоятельно, и контроль соблюдения условий 
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 
обучения.
1.3. Дистанционные образовательные технологии применяются в целях:

- дистанционное обучение применяется для реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 
программ дополнительного образования.

— предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 
программы независимо от местонахождения и времени;
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2. Организация дистанционного обучения в Школе
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образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего



образования, а также программ дополнительного образования.
2.2. Для обеспечения дистанционного обучения Школа:

» назначает | ответственного за реализацию дистанционного обучения, в том числе в 
каждом классе, который обучается дистанционно;

» организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей 
(законных представителей) и работников школы по вопросам дистанционного 
обучения,

> оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 
представителям) и работникам школы, в том числе знакомит с необходимыми 
дистанционными ресурсами;

» осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет результатов 
дистанционного обучения.

2.3. Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует 
придерживаться следующего регламента:

2.3.1. Зарегистрироваться на ПДО, группах класса на мессенджерах (Viber, 
WhatsApp).

2.3.2. Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием, который 
отображается в электронном дневнике и доводится до сведения родителей в 
выбранном формате, доступным родителям
В ПДО выкладываются обучающие материалы и задания для самостоятельной работы. 
Обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии уроков, тесты, 
собственные^ материалы учителя и материалы сторонних ресурсов (Просвещение, 
Яндекс Учерник, Учи. Ру, ЯКласс и др.), с которыми обучающийся работает 
самостоятельно.

2.3.3. Проверять ежедневно электронный дневник и /  или электронную почту 
(свою или родителя (законного представителя)), где отражено расписание занятий, 
указаны темы, задания для классной и домашней работ, примечания и разъяснения по 
организации^дистанционного образовательного процесса.

2.3.4. Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель 
установил. |

2.3.5. Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку 
посредством ПДО, электронной почты или через другие средства сообщения, которые 
определил учитель.

2.4. Учитель может применять для дистанционного обучения платформы и другие 
программные средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого 
обучающегося.

2.5. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, может 
комментировать их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям 
(законным представителям).

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся
3.1. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультации, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий по выбору учителя.

3.2. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 
интернет учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации



(сотовая связь, мессенджеры).

4. Порядок организации дистанционного обучения
4.1. Изучение предметов с применением дистанционных образовательных 

технологий осуществляется учащимися на основе предложенного Школой расписания.
4.2. С использованием обучения организовываются виды учебной деятельности 

(занятий и работ), как:
-  уроки;
-  лекции;
-  самостоятельная работа с материалом;
-  индивидуальные консультации с преподавателями.

4.3. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 
следующих режимах:

S  Тестирование on-line;
■S Консультации on-line;
■S Предоставление методических материалов;
S  Сопровождение off-line (проверка тестов, конспектов, индивидуальных заданий и

т.д.); j
4.4. Ответственный за дистанционное обучение контролирует процесс удаленного 

обучения, следит за своевременным заполнением необходимых документов, в том числе 
журналов. ;

4.5.Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 
осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в МБОУ 
«Магистральнинская СОШ № 22»

4.6. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 
дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал, с последующим переносов в 
классные журналы на бумажном носителе.

4.7. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 
превышать:

-  для Обучающихся в I—IV классах -  15 мин;
-  для Обучающихся в V-VII классах -  20 мин;
-  для обучающихся в VIII-IX классах -  25 мин;
-  для обучающихся в X -X I классах на первом часу учебных занятий -  30 мин, на 

втором -  20 '[мин.

4.8. Внеурочные занятия и дополнительное образование 
использованием ПДО.

осуществляются с


