
 



ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа, 

которой осуществляется ОО самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. Такой 

платформой в нашем учреждении является система АСУ РСО. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения ОО 

независимо от места нахождения обучающихся. 

2. Организация дистанционного обучения в ОО 

2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего образования, а также программ 

дополнительного образования. 

2.2. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется обучающимися или 

родителями (законными представителями) по согласованию с директором ОО и с учетом 

мнения педагогического совета ОО. 

2.3. Для перехода на дистанционное обучение учащегося оформляется согласие родителя 

(законного представителя). 

2.4. Для обеспечения дистанционного обучения ОО: 

 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 ОО по вопросам дистанционного обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам ОО, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет 

результатов дистанционного обучения. 

2.5. Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует 

придерживаться следующего регламента: 

2.5.1. Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием, который 

отображается на официальном сайте ОО. На сайте школы выкладываются ссылки на 

обучающие материалы и задания для самостоятельной работы. Обучающие материалы 

включают видеоматериалы и сценарии уроков библиотеки РЭШ, тесты, собственные 

материалы учителя и материалы сторонних ресурсов (Просвещение, Яндекс Учебник, 

Учи.Ру, Videouroki.net и другие рекомендованные Министерством просвещения 
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Российской Федерации), с которыми обучающийся работает самостоятельно или в режиме 

онлайн обучения. 

2.5.2. Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил. 

2.5.3. Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку 

посредством ПДО, электронной почты или через другие средства сообщения, которые 

определил учитель. 

2.5.4. Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ на 

следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку. 

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 через расписание на официальном сайте 

или электронный дневник и электронную почту 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. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 

электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования и не превышать 30 минут.  

2.10. Работа учащихся в условиях дистанционного обучения выстраивается по 3 моделям. 

1. Организация обучения с использованием онлайн-технологий при наличии необходимых 

условий (интернет, компьютер, ноутбук, планшет или смартфон). Данная модель 

предусматривает следующие механизмы реализации:  

- уроки на федеральном телевидении;  

- онлайн уроки с использованием сервисов видеоконференций;  

- самостоятельная работа обучающихся по предложенным учителем материалам  

При изучении новых, сложных тем целесообразна организация онлайн-уроков, в 

рамках которых возможна беседа с учениками, проведение фронтальных опросов, ответы 

на вопросы. Уроки, в рамках которых осуществляется повторение изученного материала, 

могут проводиться в оффлайн-формате, например, с использованием печатных учебных 

пособий или электронных учебных материалов, инструкций, подготовленных учителем, 

просмотром учебного материала на федеральном телевидении. 



Целесообразно использование модульного принципа, предполагающего разделение 

учебного предмета на логически замкнутые блоки, называемые модулями, в рамках 

которых проходит как изучение нового материала, так и контрольные мероприятия по 

проверке его усвоения. 

На этапе подготовки к онлайн-уроку учителем определяется необходимый 

перечень ресурсов для использования на уроке, а также для демонстрации учащимся. К 

примеру, презентация, тест, изображения, аудиофайлы для прослушивания, ресурсы 

образовательных платформ. 

При этом педагог должен выступать в роли эксперта, самостоятельно оценивая 

ранее найденные им материалы, и использовать на уроке только те из них, которые 

отвечают основным содержательно-методическим и дизайн-эргономическим 

требованиям. Должны соблюдаться авторские права разработчиков электронных 

образовательных ресурсов. 

В обучении используются следующие организационные формы учебной 

деятельности:  

 онлайн - занятие;  

 консультация;  

 практическое занятие;  

 лабораторная работа;  

 контрольная работа;  

 самостоятельная работа;  

 научно-исследовательская работа.  

2. Организация обучения с использованием оффлайн-технологий при наличии 

необходимых условий (интернет/не всегда стабильный, компьютер, ноутбук, планшет или 

смартфон). Данная модель предусматривает следующие механизмы реализации: 

- уроки на федеральном телевидении; 

- оффлайн уроки с использованием образовательных платформ; 

- самостоятельная работа обучающихся по предложенным учителем материалам. 

Уроки, согласно этой модели, могут проводиться в оффлайн-формате, например, с 

использованием печатных учебных пособий или электронных учебных материалов, 

инструкций, подготовленных учителем, просмотром учебного материала на федеральном 

телевидении, видео-уроков и тестов на образовательных порталах. 

Целесообразно использование модульного принципа, предполагающего разделение 

учебного предмета на логически замкнутые блоки, называемые модулями, в рамках 

которых проходит как изучение нового материала, так и контрольные мероприятия по 



проверке его усвоения. 

На этапе подготовки к оффлайн-уроку учителем определяется необходимый 

перечень ресурсов для использования на уроке, а также для демонстрации учащимся. К 

примеру, презентация, тест, изображения, аудиофайлы для прослушивания, ресурсы 

образовательных платформ. 

При этом педагог должен выступать в роли эксперта, самостоятельно оценивая 

ранее найденные им материалы, и использовать на уроке только те из них, которые 

отвечают основным содержательно-методическим и дизайн-эргономическим 

требованиям. Должны соблюдаться авторские права разработчиков электронных 

образовательных ресурсов. 

Формы дистанционного обучения, используемые в образовательном процессе, 

педагоги отражают в рабочих программах. 

В обучении используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

• урок 

• консультация; 

• практическое занятие; 

• лабораторная работа; 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• научно-исследовательская работа. 

          3. Организация обучения при отсутствии интернета и компьютера (ноутбука, 

планшета или смартфона). Данная модель предусматривает следующие механизмы 

реализации:  

1. учителем выдаются задания по телефону на всю неделю по УМК предмета 

находящегося в распоряжении школьника; 

2. в четверг с 14.00 до 16.00 родители (законные представители) приносят выполненные 

задания в школу (на вахту); 

3. дежурный, из числа работников школы, фотографирует и отправляет ответы учителям и 

отдает тетради; 

4. после проверки, учителя и родители (законные представители) созваниваются, узнают 

отметки и разбирают задания. 

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

3.1. При осуществлении дистанционного обучения ОО 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 через официальный сайт или электронный дневник и электронную почту 

родителя (законного представителя) и обучающегося (при наличии) 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 работы администрации школы в дни карантина  

4.1. Директор ОО издает приказ о работе в дни карантина и другие дни, связанные с 

необходимостью приостановления учебных занятий. 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

4.1.1. организует подготовку учителями-предметниками заданий учащимся на период 

карантина, других мероприятий, связанных с необходимостью приостановления 

учебных занятий; 

4.1.2. предоставляет по запросам задания на бумажных носителях для ознакомления 

родителей (законных представителей) и учащихся, не имеющих доступ в Интернет;  

4.1.3. ведёт мониторинг выкладывания заданий на официальном сайте школы и 

рассылки учителями-предметниками заданий через АСУ РСО; 

4.1.4. ведёт мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок 

обучающимся; 

4.1.5. согласовывает через классных руководителей с родителями (законными 

представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет.  

5. Режим работы педагогического коллектива в дни карантина и другие дни 

приостановления учебных занятий  

5.1. Учитель-предметник организует образовательную деятельность через следующие 

формы: 

5.1.1. индивидуальные и групповые консультации учащихся (веб-камера, документ- 

камера, через сообщения в АСУ РСО или группы в социальных сетях и др.);  

5.1.2. самостоятельная деятельность обучающихся в карантинные, другие дни 

приостановления учебных занятий может быть оценена педагогами только в случае 

достижения учащимися положительных результатов (если работа выполнена на 

неудовлетворительную оценку, то учитель проводит консультации с целью коррекции 

знаний и предоставляет аналогичный вариант работы);  



5.2. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) в отдельных 

классах или по ОО в целом 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 27.03.2006 г. № 69. 

Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина определяется 

исходя из продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю).  

6. Ответственность ОО и родителей (законных представителей) обучающихся  

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

предметам ответственность несут родители (законные представители).  

6.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный 

материал, учитель-предметник приглашает на индивидуальные или групповые 

консультации для ликвидации пробелов. 

6.3. Независимо от количества карантинных, других дней приостановления учебных 

занятий в учебном году ОО 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 выпускников, за выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

7. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 

7.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами ГБОУ ООШ с. Муханово. 

7.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в ГБОУ ООШ с. 

Муханово.  

7.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный журнал. 

7.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

7.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 



7.6. Учителя вправе использовать для проведения диагностических мероприятий при 

дистанционном обучении ресурс «Мои достижения» (https://myskills.ru). 

7.7. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством 

промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и 

локальными нормативными актами ОО. 

8. Организация процесса дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

8.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия 

детей с ОВЗ на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка- 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов). 

8.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ ОО 

осуществляет следующие функции: 

- проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки 

дистанционного обучения детей с ОВЗ; 

- создает и поддерживает на сайте ОО пространство для дистанционного обучения 

детей с ОВЗ, в котором, в том числе, размещает информацию о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ, форму заявления о дистанционном обучении 

ребенка с ОВЗ; 

- осуществляет организацию учебно-методической помощи учащимся с ОВЗ, 

родителям (законным представителям) учащихся детей-инвалидов; 

- информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

8.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, желающие 

обучать детей с использованием дистанционных образовательных технологий, 

представляют в ОО следующие документы: 

- заявление; 

- копию документа об образовании (при его наличии); 

- копию документа об установлении инвалидности; 

- справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому. 

Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в Школу 

лично. 

8.4. Причинами отказа являются: 

- предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде; 



- отсутствие технических возможностей по организации рабочего места ребенка- 

инвалида и (или) педагогического работника. 

8.5. С учетом технических возможностей, при наличии согласия ОО и педагогического 

работника рабочее место педагогического работника оснащается аппаратно-программным 

комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет в ОО или непосредственно по 

месту проживания педагогического работника. 

8.6. Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательной 

деятельности на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

- в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с ОО; 

- в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка- 

инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 

8.7. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ используются 

следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники с 

мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные 

программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 

комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее – учебно-

методический комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и 

иным каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового 

учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с 

учетом специфики нарушений развития детей с ОВЗ (далее - аппаратно-программный 

комплекс). 

8.8. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии соответствующих рекомендаций 

специалистов количество часов по классам может быть увеличено в пределах 

максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

8.9. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов предполагает выбор 

детьми с ОВЗ и их родителями (законными представителями) индивидуальной 

образовательной траектории с уточнением индивидуального учебного плана, 

реализуемого за счет часов, предусмотренных в учебных планах образовательных 

учреждений, в которых дети-инвалиды обучаются (желают обучаться). 



8.10. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение 

и реализацию образовательной программы при организации дистанционного обучения 

детей с ОВЗ, должно соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

8.11. Для детей с ОВЗ, состояние здоровья которых допускает возможность 

периодического посещения ими ОО, с учетом согласия их родителей (законных 

представителей) наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому организуются 

занятия в помещениях ОО (индивидуально или в малых группах). 

8.12. При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ учет результатов 

образовательной деятельности и внутренний документооборот ведется на бумажном 

носителе и в электронно-цифровой форме. 

8.13. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются ОО 

традиционными методами или с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

8.14. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы начального, основного общего образования. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными 

нормативными актами ОО. 

9.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 

 



  

                        Директору ГБОУ ООШ с. Муханово 

                                                                                                                      Н.В. Васильеву 

                                                От:______________________________________ 

                              (ФИО родителя/законного представителя ребенка) 

                         _________________________________________ 
(контактный телефон)  

                       _________________________________________ 
(электронная почта)   

СОГЛАСИЕ 

Я, _________________________________________________________________________________,  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

законный представитель                                                       

 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

учащегося/учащейся ______ класса ГБОУ ООШ с. Муханово, даю добровольное согласие 

на организацию дистанционного обучения на образовательных платформах, 

реализующихся в ГБОУ ООШ с. Муханово и сопровождение индивидуальной программы 

обучения (мобильная связь, электронная почта, социальные сети) моего ребенка во время 

действия ограничительных мероприятий (карантина).  

Средства сопровождения индивидуальной программы обучения (указать точный 

номер и электронный адрес): 

номер мобильного телефона: ___________________________________________________ 

адрес электронной почты: _____________________________________________________ 

Гарантирую создание условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и 

выполнение им заданий, назначенных учителями. 

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка на период действия 

ограничительных мероприятий (карантина) беру на себя. С положением о дистанционном 

обучении в ГБОУ ООШ  с. Муханово ознакомлен(а). 

 

"_____" __________________ 2020 г.              ____________/_________________________________/ 

                                                          (подпись)                                    (ФИО) 

 

 

 

 


