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Положение 

о порядке организации дистанционного обучения в дни непосещения занятий 

обучающимися по определенным обстоятельствам в МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение  о порядке организации дистанционного обучения в дни 

непосещения занятий обучающимися по определенным обстоятельствам (далее Положение) в 

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск (далее  общеобразовательное  учреждение) регулирует порядок 

организации дистанционного обучения в дни непосещения занятий обучающимися по 

определенным обстоятельствам: неблагоприятные погодные условия, период карантина, период 

длительного заболевания ребенка и иным основаниям (далее – определённые обстоятельства) по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  с целью установления единых подходов к деятельности общеобразовательного 

учреждения, обеспечения усвоения обучающимися минимума содержания образовательных 

программ и регулирования организации обучения в общеобразовательномучреждении. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N28; 

 Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на 

длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации 

(утв. Министерством просвещения РФ и Министерством здравоохранения РФ, 14 и 17 октября 

2019 г.); 

 Санитарные правилаи нормыСанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2. 
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3. Положение устанавливает правила дистанционного обучения в дни непосещения 

занятий обучающимися по определенным обстоятельствам (неблагоприятные погодные условия, 

период карантина, период длительного заболевания ребенка и т. д). 

4. Положение устанавливает правила использования дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательном учреждении при реализации основных и (или) 

дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования. 

5. Под дистанционным обучением понимается обучение в дни непосещения занятий 

обучающимися по определенным обстоятельствам. 

6. Под дистанционными образовательными технологиями (далее — ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые дистанционно в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников; в образовательном учреждении -  с 

использованиемцифровых образовательных платформ и 

приложений(преимущественноdnevnik.ru(далее – электронный дневник), утверждённых в перечне 

электронных ресурсов и приложений, размещённом на официальном сайте школы. 

7. В период определённых обстоятельств обучающийся имеет возможность получать 

консультации преподавателя, выполнять домашние задания по соответствующей дисциплине 

через электронный дневник, используя для этого все возможные каналы выхода вИнтернет. 

8. Главными целями использования ДОТявляется: 

1) расширение сферы основной деятельности общеобразовательного учреждения; 

2) организация обучения длительно болеющихдетей; 

3) организация обучения в неблагоприятные по погодным условиям дни; 

4) организация обучения в периодкарантина. 

9. Основными принципамиявляются: 

1) принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательной деятельности 

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

непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям, в период 

длительной болезни или в период карантина; 

2) принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

10. Образовательная деятельность при дистанционном обучении проводится в форме: 

- в форме непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

режиме online-конференции, с обеспечением аудиовизуального контакта обучающихся с 

преподавателем 

- в форме заочной-самостоятельной работы обучающихся (offline) посредством обучающих и 

нацеленных на контроль успеваемости (в том числе интерактивных) компонентов: видиозаписи 

уроков или его частей, выполнения заданий, консультаций в режиме обмена сообщениями и др.; 

- с совмещением (чередованием) обеих названных форм. 

11. В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

-Лекция; 

-Консультация; 

-Семинар; 

-Практическое занятие; 

-Лабораторная работа; 

-Контрольная работа; 

-Самостоятельная внеаудиторная работа; 

-Научно-исследовательская работа и проект 
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- и т.д. 

12. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

-Тестирование on-line; 

-Консультации on-line; 

-Предоставление методических материалов; 

-Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

13. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционногообучения: 

1) работа с учебником /пособием; 

2) просмотрвидео-лекций; 

3) компьютерноетестирование; 

4) изучение печатных и других учебных и методическихматериалов; 

5) другие формы. 

14. Обучение с использованием ДОТ может осуществляться как по отдельным 

предметам и курсам, включенным в учебный план общеобразовательного учреждения, так и по 

всему комплексу предметов учебного плана. 

15. Общеобразовательное учреждение самостоятельно выявляет потребности 

обучающихся в дистанционном обучении и имеет право использовать для реализации ДОТ 

возможности ресурсов сетиИнтернет. 

16. Для организации обучения с использованием ДОТ может быть сформирована группа 

из обучающихся как одного, так и разных классов. При этом учитель организует учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

17. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), выставляет оценку 

в электронном журнале на цифровой образовательной платформе dnevnik.ru. 

18. Для оптимальной организации процесса обучения с использованием дистанционных 

технологий общеобразовательное учреждение оформляет соответствующий приказ: 

1) О переводе обучающихся на дистанционное обучение в связи с определенными 

обстоятельствами; 

2) О переводе отдельного (отдельных) класса (классов) на дистанционное обучение в 

связи с карантинными мероприятиями; 

3) О переводе на дистанционное обучение отдельного обучающегося, находящегося на 

длительном лечении, согласно заявлению родителей (законных представителей) и медицинской 

справки (или иного документа из учреждения здравоохранения) о заболевании. 

 

II. Организация образовательной деятельности с использованиемдистанционных 

образовательныхтехнологий 

19. Вопросы использования дистанционного обучения решаются локальными 

документами общеобразовательного учреждения в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и общим порядком реализации образовательных программ, 

установленным законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации в 

областиобразования. 

20. Дистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, 

при проведении различных видов учебных занятий, текущегоконтроля. 

21. С целью обеспечения информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации обучения с применением ДОТ, Школа размещает на 

своём официальном сайте в специальном разделе «Дистанционное обучение» информацию о 

порядке организации применения ДОТ, о режиме функционирования образовательной 

организации на период дистанционного обучения (с указанием классов, находящихся на 

дистанционном обучении), о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации по 
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предметам учебного плана, расписании, графике проведения консультаций, контактах 

должностных лиц и лиц, ответственных за организацию дистанционного обучения (раб.телефоны, 

адреса электронной почты) 

22. На период дистанционного обучения Школа определяет объем занятий, проводимых 

онлайн с использованием видеосвязи, путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися; формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждому предмету с указанием используемой цифровой 

платформы и (или) электронного ресурса, а также время онлайн-занятий, требующих присутствия 

в строго определенное время.  

23. При составлении расписания Школа учитывает требования СанПиН в части 

непрерывного применения технических средств обучения, а именно:  

продолжительность работы за компьютером или ноутбуком 
класс Максимальное время, мин. При этом: 

На уроке Суммарно в день в 

школе 

Суммарно в день дома 

(включая досуговую 

деятельность)не более, мин. 

1-2 класс 20 40 80 

3-4 класс 25 50 90 

5-9 класс 30 60 120 

10-11 

класс 

35 70 170 

продолжительность работы за планшетом 

класс Максимальное время, мин. При этом: 

На уроке Суммарно в день в 

школе 

Суммарно в день дома 

(включая досуговую 

деятельность) не более, мин. 

1-2 класс 10 30 80 

3-4 класс 15 45 90 

5-9 класс 20 60 120 

10-11 

класс 

20 80 150 

24. Использование средств мобильной связи в качестве ЭО и ДОТ не допускается 

(п.3.5.3 СП 2.4.3648 – 20) 

25. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО 

иДОТ,вт.ч.кобразовательнойонлайн-

платформе,используемойШколойвкачествеосновногоинформационногоресурса,вобъемечасовучеб

ногоплана,необходимомдляосвоения соответствующей программы,  

26. Школа осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся,которая состоит 

во взаимодействии педагогов с обучающимися в форме групповых и/или индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно, выдаче рекомендаций по выполнению заданий , а 

также в использовании учебников в соответствии с учебно-методическим комплексом 

общеобразовательного учреждения,и т.п. Кроме того, Школа также через раздел своего 

официального сайта «Дистанционное обучение» предоставляет информацию об организации 

учебной деятельности на дому в условиях дистанционного обучения и другую вспомогательную 

информацию. 

27. Организация самостоятельной работы обучающегося включает обучение и контроль 

знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний), методическое сопровождение и 

дополнительную информационную поддержку дистанционного обучения (дополнительные 

учебные и информационно-справочныематериалы). 

28. Компонентами материалов могутбыть: 

1) текстовые – компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 



представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, электронный 

вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу или 

каталог, глоссарий, анкета); 

2) звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 

информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для 

печатноговоспроизведения; 

3) мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязана для решения 

определенныхразработчикомзадач,причемэтавзаимосвязьобеспеченасоответствующими 

программными средствами (например, мультимедийный электронный учебник, видео лекции, 

слайд-лекции, учебные видеофильмы). 

29. Виды учебной деятельности: установочные занятия, самостоятельное 

изучение,консультирование. 

30. При отсутствии условий для организации дистанционного обучения у обучающихся 

учебный материал изучается ими самостоятельно, выполненные по заданию учителя работы 

предоставляются учителям-предметникам в течение недели после окончания периода 

дистанционного обучения. 

 

III. Функции администрации общеобразовательногоучреждения 

31. Директор общеобразовательногоучреждения: 

1) издаёт соответствующий приказ об организации дистанционного обучения в 

общеобразовательномучреждении согласно п.19 настоящего Положения; 

2) осуществляет контроль ознакомления всех участников учебной деятельности с 

документами, регламентирующими организацию работы общеобразовательного учреждения в дни 

непосещения занятий обучающимися по определенным обстоятельствам. 

32. Заместитель директора в рамках своейкомпетенции: 

1) контролирует соблюдение работниками общеобразовательного учреждения 

режимаработы; 

2) осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения; 

3) организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, не имеющим возможность обучаться дистанционно в 

связи с отсутствием выхода в Интернет или из-за болезни (при наличии соответствующей справки 

из учреждения здравоохранения). 

4) определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающихся, виды, количество работ, форму обучения, сроки получения заданий обучающимися 

и предоставления ими выполненных работ; 

5) принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

общеобразовательного учреждения в дни дистанционного обучения; 

6) осуществляет информирование всех участников учебной деятельности (учителей, 

обучающихся, родителей обучающихся(законныхпредставителей), иных работников 

общеобразовательного учреждения об организации работы в дни дистанционного обучения через 

объявления на сайте общеобразовательного учреждения и во вкладке «Дистанционное обучение»,а 

такжево вкладке «Объявления» на цифровой образовательной платформе dnevnik.ru; 

7) осуществляет контроль индивидуальной дистанционной работы с обучающимися, не 

имеющими возможности проходить дистанционное обучение посредством сети Интернет. 

 

IV. Функции педагогических работников по организации 

дистанционногообучения 

33. Педагогические работники своевременно ведут записи в учебном журнале, в 

электронном дневнике обучающегося согласно календарно-тематическому планированию, 

указывая число, тему занятия, домашнее задание, оценивают работы обучающихся. 

34. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме учителя 

применяют разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного обучения. 

35. Учителя, выполняющие функции классных руководителей, информируют родителей 

(законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей в условиях дистанционного 

https://dnevnik.ru/


обучения. 

36. Оказывают учебно-методическую поддержку в соответствии с п.26 настоящего 

положения 

 

V. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционногообучения 

37. Самостоятельная работа обучающихся с учебным материалом во время 

непосещения образовательного учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным 

расписанием на учебный год. 

38. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем, 

поддерживается преимущественно через электронный дневник обучающегося, расположенным на 

цифровой образовательной платформе dnevnik.ru. 

39. Продолжительность использования электронных средств обучения(далее - ЭСО) 

регламентируют Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (в том числе суммарно в день, дома, включая досуговую деятельность): 
Электронные средства 

обучения 

Классы На уроке, мин, не 

более 

Суммарно в день дома 

(включая досуговую 
деятельность), мин, не более 

Персональный компьютер 1-2 классы 20 80 

3-4 классы 25 90 

5-9 классы 30 120 

10-11 классы 35 170 

Ноутбук 1-2 классы 20 80 

3-4 классы 25 90 

5-9 классы 30 120 

10-11 классы 35 170 

Планшет 1-2 классы 10 80 

3-4 классы 15 90 

5-9 классы 20 120 

10-11 классы 20 150 

 

С целью профилактики утомления через указанный выше промежуток времени работы с ЭСО  

рекомендуется делать перерыв, проводить физкультминутки, гимнастику для глаз. 

40. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их 

ребенком домашних заданий в режиме дистанционного обучения. 

41. При отсутствии условий для выхода в Интернет, родители (законные представители) 

незамедлительно информируют об этом классного руководителя. 

 

VI. Заключительные положения 

42.  Положение утверждается директором образовательного учреждения. 

43.  При необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения по 

инициативе сотрудников, обеспечивающих реализацию такого обучения в школе. 
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