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1 .Общие положения. 
1.1.Настоящее положение регулирует организацию дистанционного образовательного 
процесса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
школа № 19 имени А.В. Седельникова» (далее - Школа) в связи с особыми 
обстоятельствами, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции. 
1.2. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
основано на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2 (далее - Порядок), Порядка применения 
дистанционных технологий обучения, утвержденного приказом Минобрнауки РФ №816 
от 23.08.2017г., приказа Министерства просвещения РФ № 104 от 17.03.2020 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы НОО, ООО, СОО, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», Письма 
министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» от 
19.03.2020 №ГД-99/04). 
1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к деятельности 
Школы по организации учебно-воспитательного процесса в связи с особыми 
обстоятельствами, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции, 
обеспечению освоения обучающимися содержания образовательных программ во время 
дистанционного обучения. 

2. Организационно-управленческие условия введения дистанционного обучения. 
2.1. Администрация ОУ: 

• разрабатывает и утверждает приказ об организации дистанционного обучения, в 
котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 
итогового контроля по учебным дисциплинам; 

• издает приказ о временном переводе образовательных программ на реализацию в 
форме электронного обучения с использованием исключительно дистанционных 
образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами, связанными с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, с указанием срока действия такого 
решения, либо на модель, интегрирующую очную и электронную форму обучения (в том 
числе в формате свободного посещение занятий обучающимися); 

• вносит изменения в основную образовательную программу начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, при необходимости; 

• организует проведение мониторинга готовности школьников и учителей к 
дистанционной форме обучения (наличие устройств и возможностей интернета, установка 
необходимых приложений, разработка рекомендаций и памяток по использованию); 



• выявляет тех, кто не сможет получать информацию и взаимодействовать онлайн, 
продумывает формы работы с такими учащимися и родителями (вплоть до организации 
очно-заочного обучения на этот период с предоставлением графика проверочных работ); 

• организует рабочее время учителя и учеников; 
• формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждому учебному предмету, предусматривая дифференциацию по классам и 
сокращение времени проведения урока до 35 минут (в 1-2-м классе - 20 минут, 3-4-м - 25 
минут, 5-6-м классе - 30 минут, 7-11-м - 35 минут); 

• информирует обучающихся и их родителей 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; 

• при необходимости организует интеграцию очного и электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий; 

• по возможности предусматривает и организует время взаимодействия учителя и 
групп учеников (в классе, параллели) для основной и старшей школы. 

• посредством вебинаров, групповых скайп уроков, Zoom и т.д. предусматривает 
возможность индивидуальных видеоконсультаций (кратких по продолжительности) для 
начальной школы ежедневно; 

для основной и старшей школы в виде лекций и практикумов посредством вебинаров, 
образовательных платформ, социальных сетей несколько раз в неделю; 

• назначает ответственного заместителя директора по мониторингу фактически 
присутствующих обучающихся, дистанционно обучающихся (по информации от 
родителей и заболевших (тех, кто по болезни не учится). Определяет время подачи 
сведений от каждого класса классному руководителю - заместителю директора; 

• организует систему взаимообучения учителей внутри коллектива по 
использованию электронных приложений, организации онлайн уроков, вебинаров, 
консультаций и другим вопросам. Вносит корректировки в план методической работы 
образовательной организации, включающий мероприятия по обучению учителей для 
реализации образовательных программ в дистанционном режиме; 

• организует совещания учителей для корректировки рабочих программ по учебным 
дисциплинам на период реализации электронного обучения с применением ДОТ 
(дистанционных образовательных технологий). 
2.2. Учителя-предметники 

• Определяют ресурсы и приложения для дистанционной формы обучения по своему 
предмету: 

- коммуникация - электронная почта, чат в мессенджерах, электронный журнал; 
- видеоурок - вебинар, скайп, zoom и т.д.; 
- тесты, домашние задания - регулярность, график; 
- учебный материал - учебник; видео урок, дополнительные источники; 
- способы организации обратной связи, рефлексии; 

• вносят корректировки в рабочие программы на период электронного обучения; 
• по возможности записывают уроки на видео, формируя банк видеоуроков; 
• готовят инструкции для обучающихся, памятки для родителей. 



2.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей 
• проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 
доводят информацию о дистанционном обучении в классе и его сроках через запись в 
дневниках обучающихся или личное сообщение по стационарному или мобильному 
телефону, социальные сети и др.; 
• доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о том, где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с 
учителями-предметниками на период дистанционного обучения с целью выполнения 
программного материала; 
• информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 
деятельности их детей во время дистанционного обучения. 

3. Организация педагогической деятельности 
3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 
определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с 
расписанием уроков. 
3.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 
планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объёме при переходе на дистанционное обучение, 
ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков вносят домашние задания 
в электронный журнал, вносят оценки учащихся в электронный журнал, осуществляют 
обратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные 
платформы, электронный журнал, электронную почту и т.п. 
3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися 
педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные 
формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 
работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 
3.4. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может 
оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в школе Положением об 
оценивании через обратную связь в электронном виде либо через проверочные работы по 
предмету после окончания дистанционного обучения. 
3.5. Самостоятельная деятельность обучающихся во время дистанционного обучения 
может быть оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 
3.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 
изучении, учителем проводится корректировка после выхода с дистанционного обучения. 
Пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися. 

4. Деятельность обучающихся во время дистанционного обучения. 
4.1. Во время дистанционного обучения обучающиеся не посещают школу. 
Получение заданий и другой важной информации осуществляется через электронный 
журнал, сайт школы, другие виды электронной связи по договорённости с учителем и 
классным руководителем. 
4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями 
темы с целью прохождения материала, в том числе с применением дистанционных 
технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 



4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время дистанционного обучения 
задания в соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки, 
установленные педагогом. 
4.4. В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 
организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера 
(интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка с использованием 
учебников и других методических пособий заблаговременно (до перехода на 
дистанционное обучение), оцениваются знания таких учащихся после окончания 
дистанционного режима обучения. 
4.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 
- получать от классного руководителя информацию о дистанционном режиме обучения и 
его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное сообщение по 
стационарному или мобильному телефону, социальные сети и др.; 
- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 
детей во время дистанционного обучения, в том числе через электронный дневник 
обучающегося. 
4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 
- осуществлять контроль выполнения домашних заданий во время дистанционного 
обучения, в том числе с применением дистанционных технологий. 

5. Ведение документации 
5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 
необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления 
календарно-тематического планирования, установленными общеобразовательным 
учреждением. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 
самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материала (после 
отмены дистанционного обучения) при помощи блочного подхода к преподаванию 
учебного материала, о чём делается, специальная отметка в календарно-тематическом 
планировании. 
5.2. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия в 
соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование, 
домашние задания и другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения и 
формами оценивания. 
5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 
проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в 
соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 
5.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время дистанционного обучения, 
выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 
5.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни 
учащегося (по сообщению от родителей), по окончании дистанционного обучения 
учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни 
ребёнка справкой от врача. 


