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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном обучении, использовании дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ общеобразовательной
школы
1. Общие положения
1 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ», приказом Министерства
Просвещения от 17 марта 2020 г. N 104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и
Положением, Методическими рекомендациями Министерства Просвещения по
реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

1.2. Под электронным обучением понимается система электронного обучения,

при помощи информационных, электронных технологий.
1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (далей - ДОТ)
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.4. Для дистанционного обучения используется электронная почта и дистанционное
обучение с помощью различных Интернет-платформ;
1.5. Использование технологий дистанционного обучения повышает
доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять
образовательные запросы граждан. Для обучающихся с ограниченными
возможностями использование дистанционных технологий улучшает не только
условия обучения, но и качество жизни в целом. Образовательный
процесс, реализуемый в дистанционной форме, 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. Дистанционная форма обучения при необходимости
может реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими
формами его получения.
1.6. Главными целями применения дистанционных образовательных технологий
являются:
- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их
интересами, способностями и потребностями;
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения);
- создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся
в области образования без отрыва от основной учёбы.
2. Организация процесса использования дистанционных образовательных
технологий в общеобразовательной школе при Посольстве России в Чехии
2.1. Формы дистанционных образовательных технологий, используемые в
образовательном процессе, учителя - предметники отражают в рабочих программах.

2.2. В обучении могут использоваться следующие формы учебной деятельности:
лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа,
контрольная работа, самостоятельная работа, исследовательская работа.
2.3. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие
организационные формы (элементы) дистанционного обучения:
- работа с электронным учебником;
- просмотр видео-лекций;
- компьютерное тестирование;
- изучение печатных и других учебных и методических материалов.
2.4. В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать
консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через
электронную почту, программу Sкуре, и т.д., используя для этого все
возможные каналы выхода в Интернет.
2.5. Решение об использовании дистанционных образовательных технологий в
образовательном учреждении для удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся по отдельным предметам принимает педагогический совет школы.
3. Технические обеспечение использования дистанционных
образовательных технологий в школе
3.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных
технологий в образовательном учреждении обеспечивается следующими
техническими средствами:
- компьютерными классами, оснащенными 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.
3.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием дистанционных
образовательных технологий предполагает:
- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
- стабильный канал подключении к Интернет;

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной
информацией и рабочими материалами.
4. Функции администрации образовательной организации при организации
дистанционного обучения
4.1. Директор школы:
- осуществляет контроль организации ознакомления всех участников
образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию
работы общеобразовательной организации на период дистанционного обучения;
- контролирует соблюдение работниками общеобразовательной 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 школу.
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- 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) общеобразовательного учреждения об организации работы
общеобразовательного учреждения в дни дистанционного обучения;
- осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами
общеобразовательного учреждения при необходимости;
- осуществляет контроль резервных часов, с целью реализации в полном объеме
образовательных программ;
- осуществляет контроль индивидуальной дистанционной работы с обучающимися,
отсутствующими по указанным в настоящем Положении уважительным причинам;
- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационнопедагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом
работы общеобразовательного учреждения в период дистанционного обучения
5. Функции педагогических работников при организации дистанционного
обучения

5.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарнотематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися
образовательных программ в полном объеме.
5.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги
применяют разнообразные формы дистанционного обучения. 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. Классные руководители информируют родителей (законных представителей) об
итогах учебной деятельности их детей на период дистанционного обучения.
5. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) при
проведении дистанционного обучения
5.1. В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять задания
дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям.
5.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, Skype,
WhatsApp и т.д .
5.3. Самостоятельная деятельность обучающихся оценивается педагогами
выставлением отметок в журнал.
5.4. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение
детьми заданий в режиме дистанционного обучения.
5.5. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье
ребенка в период дистанционного обучения.
6. Права образовательного учреждения в рамках предоставления
обучающимся обучения в форме дистанционного образования.
6.1. Образовательное учреждение имеет право использовать дистанционные
образовательные технологии при всех, предусмотренных законодательством РФ,
формах получения образования или при их сочетании, при проведении различных
видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля,
промежуточной аттестации обучающихся;
6.2. Вопросы использования дистанционного обучения в образовательном процессе
решаются внутренними организационно-распорядительными документами школы в
соответствии с государственными образовательными стандартами и общим
порядком реализации образовательных программ, установленным
законодательством и иными нормативными актами РФ в области образования.

7. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных
представителей), обучающихся с настоящим Положением
7.1. Администрация образовательной организации на педагогическом совете
проводит ознакомление педагогических работников с Положением с последующим
утверждением.
7.2. Классные руководители на классных часах проводят разъяснительную работу по
настоящему Положению с обучающимися.
7.3. Классные руководители на родительских собраниях проводят разъяснительную
работу по данному Положению, факты проведенной разъяснительной работы
фиксируют в протоколе родительского собрания.
7.4. Информация о режиме работы школы в дни организации дистанционного
обучения размещается на информационном стенде и официальном сайте в разделе
«Дистанционное обучение».
8. Заключительные положения
8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Положение является локальным актом школы, в него вносятся изменения
и дополнения на педагогическом совете в соответствии с порядком, определенным
Положением о ССОП общеобразовательная школа при Посольстве России в Чехии.

