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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения, в том числе в 

период карантина и в актированные дни (далее – Положение) разработано с целью 

установления единых подходов к деятельности МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

(далее – ОУ), обеспечения усвоения учащимися обязательного минимума 

содержания образовательных программ и регулирует организацию дистанционного 

обучения в период карантина и в актированные дин. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом ОУ и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.3. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждённых Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28; 

- постановления главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

1.4. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между учителем и учащимися. 

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны ОУ, а также 

регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся. 

1.6. Основной целью использования дистанционного обучения в ОУ является 

повышение доступности образовательных услуг для учащихся в период карантина и 

в актированные дни. 

1.7. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 
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- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательных отношений с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (ГИС СОЛО «Электронная школа», МЭО, 

Якласс, Учи.ру, МЭШ, РЭШ, Яндекс.Учебник и другие) 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях образовательной деятельности; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений 

работать в период карантина и актированных дней; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся; 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам, а 

также усвоения учащимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ за уровень начального, основного и среднего общего образования, 

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.9. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за собой 

приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте школьного сайта 

и на доске объявлений в Дневник.ру. 

2. Организация процесса дистанционного обучения 

2.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется по основной образовательной 

программе ОУ.  

2.3. Учащиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ОУ. 

2.4. При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий 

составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение 

должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна 

превышать 40 минут. 

3. Порядок работы администрации и педагогов в дни карантина 

3.1. Директор ОУ издает приказ о работе в дни карантина и другие дни, связанные с 

необходимостью приостановления учебных занятий. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

3.2.1. организует подготовку учителями-предметниками заданий учащимся на 

период карантина, других мероприятий, связанных с необходимостью 

приостановления учебных занятий; 
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3.2.2. ведёт мониторинг рассылки учителями-предметниками заданий через 

Дневник.ру. 

3.2.3. ведёт мониторинг заполнения журналов, выставления оценок учащимся; 

3.3. Учитель-предметник: 

3.3.1. согласовывает через классных руководителей с родителями (законными 

представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет; 

3.3.2.  предоставляет по запросам задания на бумажных носителях для ознакомления 

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

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

приостановления учебных занятий 

4.1. Образовательная деятельность обучающихся организуется через следующие 

формы: 

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

камера, через сообщения в ГИС СОЛО «Электронная школа» и др.); 

4.1.2. самостоятельная деятельность учащихся.  

4.2. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой 

приостановление учебного процесса, являются рабочим временем сотрудников ОУ. 

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

классах или по ОУ в целом по вышеуказанным причинам, учителя и другие 

педагогические работники привлекаются к образовательно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность".  

5. Ответственность ОУ и родителей (законных представителей) учащихся 

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

учебным предметам ответственность несут родители (законные представители). 

5.2. Учащиеся, выполняют задания в сроки, указанные учителями-предметниками. 

В случае неудовлетворительной отметки учащийся может получить 

дополнительную консультацию учителя и другой вариант задания. В случае 

невыполнения заданий в срок выставляется неудовлетворительная отметка, за 

исключением, если учащийся в данный момент находится на лечении. 

5.3. Независимо от количества карантинных, других дней приостановления учебных 

занятий в учебном году ОУ 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. 
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6. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий 

6.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий в ОУ обеспечивается следующими техническими средствами: 

- компьютерными классом, АРМ учителя, 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. 

7. Заключительные Положения 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

ОУ и иными локальными нормативными актами ОУ. 

7.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 
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