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                                   ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ  

                                                      ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 

29.12.2012г., а также Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816. 

1.2.  Дистанционные образовательные технологии обучения - способ организации 

процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии 

без непосредственного контакта между учителем и учащимся. 

1.3. Образовательная деятельность предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны образовательной организации, а также  регулярный систематический контроль и 

учет знаний обучающихся. 

1.4. Главной целью использования дистанционных образовательных технологий обучения 

как важной составляющей в системе беспрерывного образования является предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по 

месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения). 

1.5. Основными принципами их применения   являются:  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, 

on-line – уроки, on-line – олимпиады и др.);  

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения уроков с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых 

средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов 

удаленного доступа и др.;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

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

непосещения занятий обучающимися в дни, пропущенные по болезни или в период 

карантина;  

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и преподавателю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) 

для реализации индивидуальных учебных планов;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

1.6. В обучении с применением дистанционного обучения  используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

- лекция, 



- консультация, 

- семинар, 

- практическое занятие, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

Самостоятельная работа  учащихся  может включать следующие организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2. Организация процесса дистанционного обучения в образовательной организации 

 

2.1. При использовании дистанционного обучения образовательная организация 

обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-

вспомогательный персонал к учебно-методическому комплексу (на бумажном или 

электронном носителях), включающему: учебный план образовательной организации, 

программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по учебному 

предмету (дисциплине, учебному курсу),  практическое пособие, тестовые материалы для 

контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по 

изучению учебного предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, 

текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и задачники, позволяющие 

обеспечить освоение и реализацию образовательной программы.  

Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать государственным 

образовательным стандартам. 

2.2. Формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая сокращение времени проведения урока до 

30 минут. 

2.3. Обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронном 

виде. 

2.4. Обеспечивает внесение соответствующих корректировок в рабочие программы. 

2.5. Организует проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале или иной платформе с использованием электронных образовательных ресурсов.  

3. Функции администрации образовательной организации 

 

3.1. Директор образовательной организации:  

-  организует ежедневный мониторинг фактически присутствующих во время 

дистанционного обучения учащихся;  

- контролирует соблюдение работниками образовательной организации режима работы;  

-  осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения.  

-  принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают учреждение.  

3.2. Заместитель директора:  

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися,  определяет совместно с педагогами систему 

организации учебной деятельности обучающихся, виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников) 

общеобразовательной организации об организации дистанционного обучения; 



-  осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами 

общеобразовательной организации; 

- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы образовательной организации.  

 

4. Функции педагогических работников по организации дистанционного обучения 

 

4.1. Педагогические работники своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме.  

4.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги 

применяют разнообразные формы самостоятельной работы. Информация о применяемых 

формах работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами, классными 

руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательным учреждением.  

4.3. Педагогические работники планируют свою деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания. 

4.4. Выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций 

4.5. Педагогические работники, выполняющие функции классных руководителей, 

информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей в условиях применения дистанционных технологий обучения и самостоятельной 

работы обучающихся.  

 

5. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию 

дистанционного обучения 
5.1. Самостоятельная деятельность учащихся с учебным материалом во время 

непосещения общеобразовательного учреждения организуется в соответствии с 

программой самостоятельной работы, подготовленной и доведенной до сведения 

родителей (законных представителей), обучающихся с учителями-предметниками.  

5.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 

поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты.  

5.3. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их 

обучающимся ребенком домашних заданий в режиме дистанционного обучения.  

 

6. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий  в школе 

6.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий   

обучения  обеспечивается следующими техническими средствами: 

-  персональными компьютерами,  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. 
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