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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении (режиме) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(далее – Положение) регулирует порядок организации и ведения 

образовательного процесса с помощью дистанционных технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с документами: 

- 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 муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(далее – Школа). 

1.3. Дистанционный режим обучения понимается как технология 
организации учебного процесса, реализуемая с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника, которая 
обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников через 
открытые каналы доступа (прежде всего Интернет). 

1.4. Использование дистанционных образовательных технологий обучения 

повышает доступность образования, позволяет более широко и полно 

удовлетворять образовательные запросы граждан. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, больных 

детей, обучающихся на дому, использование дистанционных 

образовательных технологий улучшает не только условия, но и качество 

обучения. 

1.5. Образовательный процесс, использующий дистанционные 

образовательные технологии обучения, предусматривает значительную 

долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны Школы, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/436767209/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901865498/XA00LU62M3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/ZAP1J9C34K/
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1.6. Дистанционное обучение не является альтернативой традиционным 

способам получения знаний, оно может реализовываться в сочетании с 

другими образовательными технологиями. 

1.7. Право на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий имеют все обучающиеся, независимо от уровня обучения и 

образовательной программы. 

1.8. Школа доводит до обучающихся и родителей (законных 

представителей) информацию о реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.9. Режим дистанционного обучения может быть инициирован Школой 

для всех обучающихся или группы обучающихся в следующих случаях: 

- возникновения неблагоприятных погодных условий; 

- объявления карантинных мероприятий; 

- аварийной ситуации на территории школы; 

- проведения на территории школы мероприятий, связанных с 

государственной итоговой аттестацией обучающихся по программам 

основного общего и среднего общего образования. 

1.10. При дистанционном режиме обучении учащийся и учитель 

взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом (online); 

- асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную 

работу (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает 

рекомендации но результатам учебной деятельности. 

Система дистанционного обучения может использовать либо обе 

формы взаимодействия (параллельную и последовательную), либо одну из 

них. Выбор формы определяется конкретными видами занятий, объемом 

курса и техническими возможностями Школы и обучающегося. 

1.11. Цель организации дистанционного режима обучения: предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения). 
Задачи: 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 
интересами, способностями и потребностями; 
- развитие профильного образования в рамках школьного образования на 
основе использования технологий дистанционного обучения; 
- создание условий для прохождения программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в полном объѐме. 

2. Организация дистанционного обучения в Школе 

2.1. Образовательный процесс в дистанционном режиме осуществляется в 
следующем порядке: 
1) Руководитель Школы  издает приказ об организации обучения в 
дистанционном режиме и уведомляет Учредителя о данном факте; 
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2) Классные руководители Школы  информируют обучающихся и их 
родителей (законных представителей) об организации образовательного 
процесса в дистанционном режиме; 
3) Учебный процесс организуется по всем предметам учебного плана в 
соответствии с расписанием; 
4) Педагоги Школы: 
- разрабатывают соответствующие материалы для осуществления 
образовательного процесса; 
- вносят изменения в рабочую программу по учебному предмету (при 
необходимости); 
- заполняют электронный журнал в соответствии с утвержденным 
расписанием с пометкой «Дистанционный урок»; 
- фиксируют в электронном журнале в соответствии с рабочей программой 
результаты текущего контроля знаний. 
2.2. Организационные формы учебной деятельности при дистанционном 
режиме: 
 использование образовательных ресурсов сети Интернет; 
 on-line тестирование; 
 урок на платформах для онлайн-конференций; 
 вебинары; 
 скайп-общение; 
 облачные сервисы; 
 лекции; 
 консультации; 
 семинары; 
 контрольные работы; 
 самостоятельные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 
организационные формы: 
 работа с учебником, в том числе с  электронным; 
 просмотр видеолекций; 
 прослушивание аудиофайлов; 
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 
в режиме дистанционного обучения 

3.1. Участниками образовательного процесса при реализации обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий являются 
следующие субъекты: 
 Школа в лице педагогов и членов администрации; 
 обучающиеся; 
 родители обучающихся (законные представители). 
3.2. В процессе дистанционного режима обучения участники 
образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты 
деятельности в пределах своей компетентности. 
3.3. Ответственность Школы: 
 создание условий, соответствующих требованиям дистанционного 
режима обучения; 
 обеспечение обучающихся грамотно составленными и 
подобранными материалами; 
 обеспечение образовательного процесса квалифицированными 
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кадрами, прошедшими обучение в области использования дистанционных, 
информационно-коммуникационных технологий в образовательной 
деятельности; 
 соответствие реализуемых учебных программ государственным 
образовательным стандартам; 
 выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами 
графика (расписания) учебных занятий; 
 организация сопровождения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 
 организация и ведение учета, осуществление хранения результатов 
образовательного процесса, внутреннего документооборота при 
реализации обучения с использованием дистанционных технологий. 
3.4. Ответственность родителей (законных представителей): 
 обеспечение контроля выполнения рекомендаций; 
 обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и 
заданий. 
3.5. Ответственность обучающихся: 
 выполнение учебных требований. 


