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Положение о дистанционном обучении в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  № 17 г. Йошкар-Олы» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию деятельности МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  № 17 г. Йошкар-Олы» (далее - Школа) на 

период дистанционного обучения. 

1.2 Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 

деятельности Школы по организации учебно-воспитательного процесса в 

период дистанционного обучения, обеспечению усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

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

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 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; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 уставом и локальными нормативными актами МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г.Йошкар-Олы» (далее – Школа). 

 1.4.  В  период  дистанционного обучения Школа с 1 по 11 класс переходит 

на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

(далее по тексту  - ДОТ). 

1.5.  В  Положении используются следующие понятия: 



Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий, которые обеспечивают 

опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей. 

 ДО -  образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

 Формы ДОТ: e-mail; дистанционные образовательные платформы в 

сети Интернет; интернет-уроки; общение по видеоконференцсвязи 

 (ВКС) и т.д. 

  Образовательные отношения, реализуемые в дистанционной форме, 

предусматривают значительную долю самостоятельных занятий 

учащихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

Школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

учащихся. 

1.6. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

 сотрудники Школы (административные, педагогические, технические 

работники); 

 обучающиеся; 

 родители  (законные представители) обучающихся. 

1.7.  Порядок  ДО   должен обеспечивать идентификацию личности 

обучающегося, выбор способа, которой осуществляется Школой 

самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

1.8. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место 

нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

1.9. 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), предоставляется любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Организация дистанционного обучения в Школе 

2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также программ дополнительного образования 

независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья, 

социального положения с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и на основе персонализации учебного процесса. 

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. 

 обучающийся  получает консультации учителя по соответствующей 

дисциплине через электронную почту, программы ВКС, мобильный 

телефон, используя для этого все возможные каналы выхода в 

Интернет. 

 обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем 

посредством сети Интернет, получают задания в печатной форме через 

родителей (законных представителей). 

2.4.   Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему 

следует придерживаться следующего регламента: 



При дистанционном обучении с использованием интернет-ресурсов, 

 обучающийся и учитель взаимодействуют в учебном процессе в следующих 

режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом (online) - электронное обучение; 

- асинхронно,   когда обучающийся выполняет какую-либо 

самостоятельную работу (offline), а учитель оценивает правильность ее 

выполнения и дает рекомендации по результатам учебной деятельности - 

дистанционное обучение. 

2.5.Учебные занятия могут быть организованы в следующих формах: 

Чат-занятия (урок с использованием мессенджера)  – учебные занятия, 

осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся 

синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату.  

Видеоурок (видеоконференция)- урок с синхронным участием учителя и 

обучающихся с использованием видеоизображений, видеотрансляций 

действий учителя, обучающихся. 

Веб-занятия – дистанционные уроки, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет, как в синхронном, так и в асинхронном режимах.  

Консультации – форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся; могут быть очными (on-line) и заочными (off-line).  

Организация переписки с целью индивидуального и группового общения.  

Самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на 

самостоятельное изучение учебного материала определяется учебным 

планом. 

2.6. Учитель может применять для дистанционного обучения платформу 

Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие программные средства, которые 

позволяют обеспечить доступ для каждого обучающегося. 

2.7. Учитель обязан заблаговременно сообщать  обучающимся и родителям 

(законным представителям) о проведении видеоконференции, другого 

электронного занятия, в котором принимает личное участие. 



2.8. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, 

комментировать их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и 

родителям (законным представителям). 

2.9. В случае, если у обучающихся нет необходимых устройств, отсутствует 

доступ к сети Интернет, могут быть использованы следующие ресурсы:  

- учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных 

носителях; 

- образовательные телеканалы; 

- инструкции для обучающегося по выполнению заданий на бумажных 

носителях, содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки 

выполнения и передачи выполненных материалов учителю. Передача 

инструкций ученику(родителям) и выполненных заданий учителю может 

осуществляться по почте или в школе в установленные учителем дни. 

Основным видом учебной деятельности обучающихся в этом случае станет 

самостоятельная работа в соответствии с инструкциями учителя; просмотр 

уроков на образовательных каналах, ведение записей. 

2.10. При планировании содержания учебной деятельности и составлении 

расписания электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования. Продолжительность непрерывного 

использования компьютера с жидкокристаллическим монитором  на уроках 

составляет: для обучающихся 1–2-м классов – не более 20 минут, 3-4-х – не 

более 25 минут, для обучающихся  5–6-х классов – не более 30 минут, для 

обучающихся 7–11-х классов  – 35 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на него выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах -1,5 ч., в 4-5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 

классах - до 3,5 ч. 

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

3.1. При осуществлении дистанционного обучения  Школа оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 



консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору учителя. 

3.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 

учителем и направляется   обучающимся  не позднее  чем за один день  до 

консультации. 

3.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 

интернет учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о 

консультации (сотовая связь, мессенджеры). 

 

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 

4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

учителями. Они используют формы проверки и контроля знаний, 

предусмотренные образовательными программами и локальными 

нормативными актами МБОУ «Средняя общеобразовательная  № 17 г. 

Йошкар-Олы». Текущий контроль может осуществляться в Школе, как с 

использованием дистанционных образовательных технологий, так и 

традиционными методами. 

4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном 

обучении осуществляется в соответствии с системой оценивания, 

применяемой в  МБОУ  «Средняя общеобразовательная  № 17 г. Йошкар-

Олы». 

4.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал («Сетевой город. 

Образование»). 

4.4. Результаты учебной деятельности обучающихся  при дистанционном 

обучении учитываются и хранятся в школьной документации. 

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся при дистанционном обучении может осуществляться без 

очного взаимодействия с учителем. 



4.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными 

программами и локальными актами МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №17 г.Йошкар-Олы».   

4.7. Итоговый контроль может осуществляться в дистанционном формате, 

определенном учителем. Для достижения объективности учитель может 

проводить итоговую работу в режиме on-line c ограничением по времени; 

использовать учебную площадку ЯКласс, обеспечивающую возможность 

организовать проверочную работу по индивидуальным вариантам для 

каждого обучающегося 

5. Организация педагогической деятельности. 

5.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в 

период дистанционного обучения определяется исходя из учебной нагрузки 

каждого педагога. 

5.2. Педагогические работники своевременно осуществляют корректировку 

календарно-тематического планирования рабочей учебной программы с 

целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме, используя блочную подачу учебного материала. При 

внесении изменений в календарно-тематическое планирование практическая 

часть программы остается неизменной. 

5.3. С целью прохождения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме педагогические работники применяют разнообразные формы 

самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

педагогическими работниками, классными руководителями до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) заранее, в сроки, 

устанавливаемые общеобразовательной организацией, в частности, с 

помощью расписания, находящемуся в свободном доступе в сети Интернет. 

5.4. Педагогические работники, выполняющие функции классных 

руководителей: 



5.4.1. Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию 

о   режиме работы в классе и его сроках через запись в электронных 

дневниках обучающихся или личное сообщение по телефону или e-mail. 

5.4.2. Информируют родителей (законных представителей) обучающихся об 

итогах учебной деятельности их детей в период дистанционного обучения. 

6. Права и обязанности родителей  (законных представителей) 

обучающихся. 

6.1 . Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

6.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период 

дистанционного обучения. 

6.1.2. Получать от классного руководителя необходимую информацию в 

школе или через личное сообщение по телефону или e-mail, через 

расписание, размещенное на официальном сайте школы. 

6.1.3. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности их ребенка в период дистанционного обучения. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

6.2.1. Осуществлять контроль выполнения их ребенком режима 

дистанционного обучения, соблюдения графика работы с педагогом. 

6.2.2. Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий. 

 


