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Положение об организации деятельности ГБОУ СОШ №1  

в режиме дистанционного обучения 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение об организации деятельности ГБОУ СОШ №1 в режиме 

дистанционного обучения  (далее Положение) разработано в целях предоставления 

обучающимся возможности осваивать образовательные программы независимо от 

местонахождения и времени в случае невозможности организации образовательной 

деятельности на территории образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документах: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказа Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями);  

 Письмо Минпросвещения РФ № ГД – 39/04 от 19.03.2020 г. о направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных 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. 

   1.3.   Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный 

на использовании телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. 

     1.4.  Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся; методическое 

и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

       1.5.       Основными элементами системы дистанционного обучения  являются: 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

2. Организация образовательного процесса во время карантина или 

чрезвычайных ситуаций. 

2.1. Переход на дистанционное обучение всей Школы или отдельных классов 

осуществляется по приказу директора Школы на основании указаний вышестоящих 

органов управления образования или на основании сведений о количестве заболевших 

учеников. 

2.2.В случае перехода на дистанционное образование деятельность Школы 

осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, учебный процесс - в 

соответствии с расписанием. 

2.3 Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам 

электронного образования ( ЭО ) и дистанционным образовательным технологиям ( ДОТ 

), в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве основного 

информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 

соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном 

взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

2.4. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контроля результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности 



обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи 

персонального пароля. 

2.5. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

2.6. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

o Самостоятельное изучение учебного материала; 

o Учебные занятия (лекционные и практические); 

o Консультации; 

o Текущий контроль; 

o Промежуточная аттестация.  

2.7. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе 

осуществляется по 2 моделям: 

• Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

• Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися 

2.4. Продолжительность урока до 30 минут. 

2.4.Продолжительность рабочего времени педагогических работников во время 

дистанционного обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный 

период в соответствии с расписанием уроков, иных работников – режимом рабочего 

времени, графиком сменности. 

2.5. Организация дистанционного обучения может осуществляться посредствам 

следующих образовательных платформ: 

1. АСУ РСО - https://asurso.ru/ . На Главной странице вкладка «Учебные курсы», 

внизу ссылка на систему «ЯКласс» (авторизация в системе 

«ЯКласс» проходит автоматически с учетной записью АСУ РСО). Также во 

вкладке «Дневник» надо открыть вкладку «Коллекция ресурсов». 

2. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

3. Билет в будущее - http://bilet-help.worldskills.ru/ 

4. Онлайн-курсы           Образовательного         центра          Сириус- 

https://edu.sirius.online/#/ 

5. Сайт Проектория - https://proektoria.online/lessons 

6. Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры» - 

https://asurso.ru/
https://resh.edu.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://edu.sirius.online/%23/
https://edu.sirius.online/%23/
https://proektoria.online/lessons


https://урокцифры.рф/ 

7. Система «ЯКласс» - https://www.yaklass.ru/.  

8. Портал «Учи.ру» - https://uchi.ru/.  

9. Яндекс.Учебник - https://education.yandex.ru/home/ 

10.Сайт «Мои достижения» - https://myskills.ru/ 

11. Информационный портал проекта «Платформа новой школы» - 

http://pcbl.ru/ 

12. Сайт Олимпиум - https://olimpium.ru/ 

13.Кружковое движение НТИ - https://kruzhok.org/ 

14. Система «Информационно-библиотечный центр Самарской области» - 

http://biblio.minobr63.ru/ 

15. Просвещение. Медиа - https://ap.prosv.ru/ 

16. Ростелеком. Лицей - https://lc.rt.ru/myeducation 

17. Образовательный портал GeekBrains - https://geekbrains.ru/ 

20. Портал Фоксфорд - https://help.foxford.ru/ 

21. Портал «Открытое образование» - https://openedu.ru/ 

22. СДАМ ГИА (РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ): https://sdamgia.ru/  

          2.6.  Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО и 

ООО, СОО, ФКГОС. 

2.7. Директор Школы: 

 осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию работы 

Школы в определенный приказом период; 

 контролирует соблюдение работниками Школы особого режима работы; 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы Школы в указанный период. 

2.8. Заместитель директора по УВР: 

 организует мероприятия по подготовке к переходу на дистанционное 

обучение, в том числе, мониторинг технической готовности обучающихся и педагогов, 

контроль за корректировкой рабочих программ и т.п. 
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 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ, программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающимися; 

 определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности с обучающимися в указанный период; 

 осуществляет информирование всех участников образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников Школы об организации работы в определенное приказом 

время, в том числе, через сайт школы и электронный дневник; 

 организуют разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся, в случае необходимости, о соблюдении особого режима 

с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся Школы; 

 организует учебно-воспитательную, внеурочную, научно-методическую, 

организационно-педагогическую деятельность педагогического коллектива в 

соответствии с планом работы Школы в дистанционном режиме; 

 ведет учет и организует хранение результатов образовательной деятельности 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

 анализирует деятельность по работе Школы в режиме дистанционного 

обучения и по его результатам; 

 осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ и программ дополнительного 

образования. 

2.8. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

 проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), доводят информацию о дистанционном режиме обучения в классе и его 

сроках через электронный дневник 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 дистанционного режима с целью выполнения 

программного материала; 

 информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в определенное приказом время; 



 ведут ежедневный учет фактического участия обучающихся в 

организованных дистанционных занятиях, в том числе, обучающихся, 

по болезни или по другим уважительным причинам, временно не участвующих в 

образовательном процессе; 

 организуют при необходимости обратную связь с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогов Школы и 

представителей администрации. 

2.9. Педагоги-предметники: 

 своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объёме, используя блочную подачу учебного 

материала, проведение интегрированных уроков и резервное время; 

 с целью прохождения обучающимися образовательных программ в полном 

объёме педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, 

дистанционные формы обучения; 

 доводят до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

информацию о применяемых формах работы, видах индивидуальной или практической 

работы и критериях оценивания; 

 предоставляют обучающимся, не имеющим доступа в Интернет, пакет 

заданий на бумажном носителе на весь период дистанционного обучения; доводят до 

сведения учащихся и их родителей условия контроля освоения материала после выхода с 

дистанционного обучения; 

 оценивают самостоятельную работу обучающихся во время дистанционного 

обучения через обратную связь в электронном виде либо через проверочные работы по 

предмету после выхода с дистанционного обучения; 

 по темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при 

самостоятельном изучении, учителем проводятся онлайн-консультации, пробелы 

устраняются через индивидуальную работу с обучающимися после выхода с 

дистанционного обучения. 

3. Компетенция учащихся их родителей (законных представителей) при 

организации дистанционного обучения. 

3.1. Деятельность учащихся: 

 в период организации дистанционного обучения обучающиеся не посещают 

Школу; 



 обучающиеся обязаны по требованию педагогов-предметников оповещать 

их о готовности к дистанционному уроку с помощью электронного дневника, sms 

сообщений, электронной почты, мессенджеров (WhatsApp, Viber и др.), социальной сети, 

по договоренности с педагогом; 

 обучающиеся самостоятельно выполняют задания, следуя маршрутному 

листу, разработанному учителем, изучают указанные темы с целью прохождения 

материала, в том числе, с применением дистанционных технологий, используя цифровые 

образовательные платформы, указанные учителем; 

 обучающиеся своевременно предоставляют выполненные задания в 

соответствии с требованиями педагогов. 

3.2. Родители учащихся (законные представители) имеют право: 

 получать от классного руководителя информацию о дистанционном режиме 

обучения в классе (Школе) и его сроках через запись в электронных дневниках или 

личное сообщение по домашнему или мобильному телефону, социальные сети и др.; 

 получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности своих детей в период дистанционного обучения; 

обязаны: 

 осуществлять контроль выполнения их ребёнком дистанционного режима 

занятий и особого режима нахождения дома в случае карантинных мероприятий; 

 лично оповещать классного руководителя о невозможности временного 

участия их ребёнка в образовательном процессе по болезни или по другим уважительным 

причинам в определенные дни; 

 осуществлять контроль выполнения учебных заданий. 

 

 




