«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания с общеобразовательных организациях»;
- Уставом и локальными актами МБОУ Бондарской СОШ;
1.3 Реализация образовательных программ с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий – способ
организации процесса обучения, основанный на использовании современных
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих
осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между преподавателем и учащимся.
1.4. В Положении используются следующие основные понятия:
Дистанционное обучение - реализация образовательных программ с
использованием различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии).
Электронное обучение — это система обучения при помощи
информационных и электронных технологий.
Педагогические технологии реализации образовательных программ с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
–
педагогические технологии опосредованного и непосредственного общения с
использованием электронных телекоммуникаций и дидактических средств.
Дидактические средства реализации образовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий – учебные
материалы, методы и приемы обучения, формы организации учебнопознавательной деятельности, при отсутствии непосредственного общения с
сетевым преподавателем.
Информационные технологии реализации образовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий - технологии
создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и
сопровождения учебного процесса дистанционного обучения.
2. Организация процесса применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ
2.1. Организация образовательного процесса в МБОУ Бондарской СОШ с
помощью электронного обучения и использования дистанционных
образовательных технологий применяется для реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, а также программ дополнительного образования.
2.2 Основанием для организации дистанционного обучения является
распорядительный акт общеобразовательной организации об организации
дистанционного обучения.

2.3. МБОУ Бондарская СОШ обязана ознакомить обучающихся и их
родителей (законных представителей) с настоящим Положением, учебным
планом, сроками организации дистанционного обучения, режимом работы,
расписанием занятий.
2.4. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме,
предусматривает
значительную
долю
самостоятельных
занятий
обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со
стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет
знаний обучающихся.
2.5. Образовательная организация составляет своё локальное расписание
занятий с учётом применения дистанционного обучения.
2.6. С целью обеспечения освоения обучающимися общеобразовательных
программ в полном объеме МБОУ Бондарская СОШ:
- для определения формата взаимодействия обучающихся и педагогических
работников осуществляет мониторинг наличия у обучающихся необходимого
оборудования для организации дистанционного обучения (компьютер,
планшет, выход в Интернет, телефонная связь);
- осуществляет контроль за ознакомлением всех участников образовательных
отношений
с
документами,
регламентирующими
организацию
дистанционного обучения;
- организует образовательную деятельность (устанавливает режим работы,
расписание занятий, определяет электронные образовательные ресурсы,
организует рабочие места учителей, обеспечивает работу информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
- осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами;
- вносит изменения в учебный план в части форм и сроков проведения
промежуточной аттестации, при необходимости изменяет количество часов,
выделенных на учебные предметы;
- контролирует соблюдение педагогическими работниками режима работы,
расписания занятий;
- осуществляет контроль резервных часов по учебным предметам в
соответствии с учебными планами;
- анализирует деятельность общеобразовательной организации;
- ежедневно осуществляет сбор информации о количестве обучающихся,
участвующих в образовательной деятельности;
- по результатам наблюдения за ходом образовательного процесса и
образовательными результатами своевременно принимает необходимые
управленческие решения.
2.7. Для обеспечения дистанционного обучения педагогические работники
осуществляют ведение образовательного процесса с использованием

возможностей
выбранных
образовательных
платформ,
систем
дистанционного обучения и т.д., а именно:
- вносят изменения в рабочие программы в части тематического
планирования (при необходимости меняют очередность освоения разделов,
тем; указывают информацию о применяемых формах работы, видах
самостоятельной работы, способах и формах учета посещенных занятий,
видах и формах контроля, технических средств обучения);
- организуют работу с обучающимися по освоению учебных программ в
электронной информационно-образовательной среде с использованием
электронных образовательных ресурсов, определенных общеобразовательной
организацией;
- осуществляют отбор учебного материала, создают простейшие, нужные для
обучающихся, ресурсы и задания;
- обеспечивают обратную связь с обучающимися, в том числе путем
направления (устных и аудио) рецензий на выполненные работы;
- проводят устные онлайн - консультации;
- контролируют процесс освоения обучающимися программного материала;
- готовят материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации;
- проводят текущий и промежуточный контроль качества освоения учебных
программ;
ежедневно
информируют
администрацию
общеобразовательной
организации о количестве обучающихся, участвующих в образовательном
процессе;
- ведут электронный журнал (дневник);
- информируют родителей (законных представителей) и администрацию
общеобразовательной организации о результатах освоения образовательной
программы.
2.8. При дистанционном обучении обучающимся небходимо:
- добросовестно осваивать образовательную программу с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
выполнять индивидуальный учебный план;
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям в соответствии с
расписанием, выполнять задания, в срок, установленный учителем;
- направлять выполненные задания и другие работы учителю на проверку
посредством образовательных платформ, систем дистанционного обучения,
электронной почты или через другие средства общения, который определил
учитель;
- посещать онлайн-уроки в соответствии с расписанием уроков;
- проверять ежедневно электронный ресурс, на который высылается
расписание занятий и консультаций, примечания и разъяснения по
организации дистанционного обучения;
- проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных
работ;

- использовать все доступные средства общения с преподавателем для
получения консультаций и дополнительной информации по предмету.
2.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- получать информацию об организации дистанционного обучения и его
сроках через запись в электронных дневниках, смс-сообщения, электронную
почту, мессенджерах, в телефонном режиме и т.д.
- получать информацию о выданных обучающимся заданиях и итогах их
выполнения через электронный журнал, электронный дневник, смссообщения, телефонные звонки и прочее.
2.10. При планировании содержания учебной деятельности при
дистанционном обучении и составлении расписания занятий учитель
соблюдает санитарно-эпидемиологические требования. Общее время работы
обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за урок: в 1-2
классах – 20 минут, 3-4 классах -25 минут, 5-6 классах – 30 минут, 7-11
классах – 35 минут.
3. Порядок оказания методической помощи обучающимся
3.1. При осуществлении дистанционного обучения образовательная
организация 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 электронный дневник, образовательную
платформу, 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
консультации (сотовая связь, мессенджеры).
4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов
обучения с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится
учителями. Они используют формы проверки и контроля знаний,
предусмотренные
образовательными
программами
и
локальными
нормативными актами МБОУ Бондарской СОШ.
4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном
обучении осуществляется в соответствии с системой оценивания,
применяемой в МБОУ Бондарской СОШ.

4.3Текущая и промежуточная успеваемость обучающихся фиксируется в
электронном журнале и учитывается при внесении оценок в журнал
успеваемости в соответствии с принятыми в МБОУ Бондарской СОШ
локальными актами.
4.4.Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном
обучении учитываются и хранятся в школьной документации.
4.5.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся при дистанционном обучении может осуществляться без
очного взаимодействия с учителем.

