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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ   ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МБОУ ООШ 

БЕЛЬГОВСКОГО СП. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение об организации  обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий  (далее – Положение) разработано с целью установления 

единых подходов к деятельности МБОУ ООШ Бельговского сп, обеспечения усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ и регулирует 

организацию электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий в дни отмены занятий. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом МБОУ ООШ 

Бельговского сп и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.3. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населении». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005г. № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий».  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»). 

1.4. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий – способ 

организации процесса обучения, основанный на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между учителем и 

обучающимися. 

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий, обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса со стороны МБОУ ООШ Бельговского сп, а также регулярный 



систематический контроль и учет знаний обучающихся, возможность реализации в 

комплексе с традиционной формой получения образования. 

1.6. Основными целями использования  обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ ООШ Бельговского сп являются: 

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 

- расширение сферы основной деятельности МБОУ ООШ Бельговского сп; 

- интеграция  обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

с классическими формами обучения с целью повышения их эффективности. 

1.7. Основными принципами организации  обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательных отношений с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, официальный сайт МБОУ ООШ 

Бельговского сп, Дневник.ру, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, он-

лайн уроки и другие); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях образовательной деятельности; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни 

возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 

условиям по усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и 

дни, пропущенные по болезни или в период карантина; 

 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений, 

обучающихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам, а 

также усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ за уровень  основного  общего образования, выполнения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

1.8. Объявление о  мероприятиях, влекущих за собой приостановление учебных 

занятий, размещается в новостной ленте школьного сайта и на доске объявлений в 

Дневник.ру. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МБОУ ООШ 

БЕЛЬГОВСКОГО СП. 
 

2.1. Права и обязанности  обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием  обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий  

осуществляется по основной образовательной программе МБОУ ООШ Бельговского сп. 

2.3. Обучающиеся в форме  обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий имеют все права и несут все обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ 

ООШ Бельговского сп.  

2.4. Реализация образовательных программ основного общего образования 

происходит  в полном обьеме, в электронной информационно- 



образовательной среде с использованием внешних ресурсов в сети интернет на 

образовательных платформах: 

- “Российская электронная школа“ (http://resh.edu.ru/) 

- электронная площадка “ЯКласс“(https://www.yaklass.ru/ 

- “Яндекс.Учебник“ –  (https://education.yandex.ru/home/); 

- электронные версии учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный 

перечень учебников и учебных пособий издательства “Русское слово». 

- сервисы и инструменты системы “Дневник.ру“; 

- "Академкнига/учебник». 

 

2.5. Учебные занятия начинаются  с 09.00ч. до 13.00. Продолжительность учебного 

занятия 30 минут. 

2.6. Учебные занятия проводятся в полном обьеме, согласно расписанию уроков. 

Расписание составляется заместителем директора по УМР на учебную неделю с 

учетом форм проведения занятий. 

 Предметы технология, музыка, ИЗО, физическая культура преподаются 

дистанционно , с использованием разнообразных форм заданий : реферат, тест, 

проект, творческая работа. 

Иностранные языки ( корейский и английский) преподаются  с использованием 

образовательных платформ  “Дневник.ру“, «ЯКласс», «Учи.ру» . 

2.7. 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 электронньй журнал до 11.00 (либо накануне), 

вносят оценки учащихся в электронный журнал, осуществляют обратную связь с 

учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные платформы, эл 

ектронный журнал, электронную почту и т.п. 

2.8.Педагоги организовывают учебных занятий, консультаций,  посредством 

дистанционных технологий (обратная связь на официальном сайте образовательного 

учреждения, скайп-конференции, социальные сети, групповые аудио-, видеочаты в 

мессенджерах и др. 

1.1. 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. 

1.2. Самостоятельная деятельность обучающихся во время  дистанционного обучения 

может быть оценена педагогами только в случае достижения положительных 

результатов. 

1.3. Bo время дистанционного обучения  ученики 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.  

 

 

2.6. МБОУ ООШ Бельговского сп: 

2.6.1. Выявляет потребности обучающихся в  обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2.6.2. Принимает педагогическим советом решение об  обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий для удовлетворения образовательных 

http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/


потребностей обучающихся и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении 

с целью углубления и расширения знаний по отдельным предметам и элективным курсам. 

2.6.3. Включает часы электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в учебное расписание МБОУ ООШ Бельговского сп. 
 

 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МБОУ ООШ БЕЛЬГОВСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ . 

 

3.1. Директор школы: 

- Директор МБОУ ООШ Бельговского сп издает приказ о работе в дни , связанные с 

необходимостью приостановления учебных занятий. 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно - 

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы школы  

-  контролирует соблюдение работниками школы профилактического  режима; 

 - осуществляет контроль за реализацией  мероприятий, направленных ( на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

- ведет журнал ежедневного контроля за обучением учащихся. 

 

3.2. Заместитель директора по УМР. 

- Формирует  расписание учебных занятий на каждую учебную неделю в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам, 

сокращение времен проведения урока до 30 минут, указанием педагога, используемого 

электронного образовательного ресурса. 

- Обеспечивает  ведение учета результатов освоения образовательных программ в 

электронной форме (Дневник.ру). 

- Контролирует  изменения в рабочие программы и/или учебные планы в части форм 

проведения учебных занятий (лекция, онлайн консультация), используемых технических 

средств обучения, электронных образовательных ресурсов. 

- оказывает консультативную, методическую помощь педагогам в  организации 

дистанционного обучения, а также в работе на электронных платформах. 

 

- Анализирует деятельность по работе общеобразовательного учреждения  в период 

дистанционного обучения. 

 

 
 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА . 
 

4.1. Учитель-предметник организует образовательную деятельность через 

следующие формы: 

4.1.1. индивидуальные и групповые консультации обучающихся (веб-камера, 

документ-камера, через сообщения в Дневник.ру или группы в социальных сетях и др.); 

4.1.2. самостоятельная деятельность обучающихся в карантинные, другие дни 

приостановления учебных занятий может быть оценена педагогами только в случае 

достижения обучающимися положительных результатов (если работа выполнена на 

неудовлетворительную оценку, то учитель проводит консультации с целью коррекции 

знаний и предоставляет аналогичный вариант работы); 

4.1.3. в случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок 

выставляется неудовлетворительная отметка, за исключением, если обучающийся в 

данный момент находится на лечении. 



4.2. Периоды отмены учебных занятий, влекущими за собой приостановление 

учебного процесса, являются рабочим временем сотрудников МБОУ ООШ Бельговского 

сп. 

4.1. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности)  по 

вышеуказанным причинам, учителя и другие педагогические работники привлекаются к 

образовательно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на 

условиях, предусмотренных в разделе 4. Положения «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательного 

учреждения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

27.03.2006г. № 69. Продолжительность рабочего времени педагогов  определяется исходя 

из продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МБОУ ООШ БЕЛЬГОВСКОГО СП И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 

учебным предметам ответственность несут родители (законные представители). 

5.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный 

материал, учитель-предметник приглашает на индивидуальные или групповые 

консультации для ликвидации пробелов. 

5.3. Независимо от количества дней приостановления учебных занятий в учебном 

году,  МБОУ ООШ Бельговского сп несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования 

своих учеников, за выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

6.1. Учебный процесс с использованием обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ ООШ Бельговского сп обеспечивается следующими 

техническими средствами: 

- компьютерными классом, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами и 

звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной 

для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам. 

6.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся дома должны иметь: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- канал подключения к Интернет. 

- мобильную связь. 

 
 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом МБОУ 

ООШ Бельговского сп и иными локальными нормативными актами школы. 

7.2.  Настоящие Положение действительно до принятия нового положения.  


