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Положение 

о дистанционном обучении в МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в  МАОУ  «СОШ №  61» г. 

Перми (далее – Положение) регулирует порядок организации и ведения образовательного 

процесса с помощью дистанционных технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 14 “Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях в 

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории РФ”; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 г. № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

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" от 17 марта 2020 г. Опубликован 23 марта 2020 г. 

Вступает в силу 31 марта 2020 г. Зарегистрирован 19.03.2020 г. № 57788 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 уставом и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 61» 

г. Перми (далее – Школа). 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. Дистанционное обучение (далее ДО) – организация образовательной 

деятельности с применением дистанционных технологий, которые обеспечивают 

опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников с помощью информационно-телекоммуникационных сетей. 



1.3.2. Платформа дистанционного обучения (далее – ПДО) – информационная 

система, предназначенная для планирования, проведения и управления учебными 

мероприятиями в рамках дистанционного обучения. 

ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор 

способа, которой осуществляется Школой самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения Школы 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Организация дистанционного обучения в Школе 

2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также программ дополнительного образования. Использование ДО 

обеспечивает доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан. Образовательный процесс, реализуемый в 

дистанционной форме, предусматривает методическое и дидактическое обеспечение этого 

процесса со стороны МАОУ «СОШ № 61», а также регулярный систематический контроль 

и учет знаний обучающихся.  

Главной целью применения ДО является предоставление обучающимся 

возможности освоения основных образовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения). 

2.2.Организация образовательного процесса с использованием ДО 

регламентируется основной образовательной программой, а именно: учебным планом, 

включая индивидуальные учебные планы обучающихся, планом внеурочной деятельности, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3.В структуру обучения с использованием ДО должны быть включены 

следующие элементы: 

• ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целями, задачами, особенностями и возможностями 

дистанционного обучения); 

• техническая подготовка – тестирование электронных ресурсов и технических 

возможностей с участием родителей (законных представителей); 

• информационная поддержка (знакомство обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с информационными источниками по конкретным предметам, 

внеурочной деятельности; 

• самостоятельная работа обучающегося с информационными источниками 

• самостоятельная работа обучающегося с информационными источниками; 

• текущий контроль знаний; 

• промежуточная аттестация. 



2.4. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействует в 

учебном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (online); 

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 

(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности. 

2.5. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся при обучении с 

использованием ДО проводится по любой образовательной программе в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ №61» г. Перми. 

2.6. Государственная итоговая аттестация является обязательной для получающих 

образование с использованием ДО и проводится в полном соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

2.7. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется 

обучающимися или родителями (законными представителями) по согласованию с 

директором Школы и с учетом мнения педагогического совета Школы.  

2.8. Согласие на дистанционное обучение оформляется в форме заявления 

родителя (законного представителя). 

2.9. Основанием для осуществления образовательного процесса с использованием 

ДО являются заявления родителей (законных представителей) и приказ директора школы. 

2.10. Для обеспечения дистанционного обучения Школа: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, 

в том числе в каждом классе, который обучается дистанционно; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, 

родителей (законных представителей) и работников Школы по вопросам 

дистанционного обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям 

(законным представителям) и работникам Школы, в том числе знакомит с 

необходимыми дистанционными ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ 

и учет результатов дистанционного обучения. 

 

3. Школа имеет право: 

 3.1. Использовать ДО при всех предусмотренных законодательством Российской 

Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении 

различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся, а также при 

осуществлении внеурочной деятельности. 

 3.2. Вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот. 



 3.3. При дистанционном обучении использовать специализированные ресурсы 

Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные 

информационные источники – в соответствии с целями и задачами основной 

образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся. Кроме 

образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут 

использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, 

учебные пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-

справочные материалы, прикладные программные средства и пр.  

 3.4. Школа обеспечивает каждому обучающемуся в дистанционном режиме 

образовательные средства дистанционного обучения для освоения 

соответствующей основной образовательной программы или ее части.  

 3.5. Школа не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся аппаратно-

программными средствами и каналом доступа в Интернет. 

 

4.Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием ДО являются следующие субъекты: 

• сотрудники образовательной организации (административные, педагогические, 

инженерно-технические работники.  Работники, реализующие образовательные 

программы с использованием ДО, должны иметь соответствующий уровень подготовки: 

начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel, MS Power Point), 

навыки работы в Интернет (электронная почта, организация онлайн конференций, 

мессенджеры, поиск информации). 

 • обучающиеся; 

 • родители (законные представители). 

 4.1. В процессе обучения с использованием ДО субъекты образовательного 

процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в пределах 

своей компетенции. 

 4.1.1. Ответственность МАОУ «СОШ №61»: 

 • создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

 • обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

 • выполнение основных образовательных программ и соблюдение педагогами 

графика (расписания) учебных занятий; 

 • организация сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения. 

 4.1.2. Ответственность учителя. 

 Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник и 

электронную почту обучающимся и родителям (законным представителям) о 

проведении видеоконференции, другого электронного занятия, в котором 

принимает личное участие. 



 Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, комментировать 

их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным 

представителям). 

 Учитель может применять для дистанционного обучения платформы: Google Class, 

Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие программные средства, которые 

позволяют обеспечить доступ для каждого обучающегося. 

4.1.3. Ответственность родителей (законных представителей): 

 • обеспечение контроля соблюдения обучающимся учебного графика; 

 • обеспечение контроля выполнения обучающимся заданий; 

 • обеспечения наличия технических условий для ДО: 

 Оборудование места обучающегося для подключения к дистанционному обучению 

Технические устройства: 

Компьютер с выходом в интернет. 

Монитор. 

Манипулятор (мышь). 

Клавиатура. 

Web-камера (минимум 3Мpx) (у большинства камер микрофон встроен). 

Стерео-гарнитура (наушники или колонки и микрофон). 

Допустимо использовать ноутбук, планшет или смартфон при условии наличия 

встроенной камеры, микрофона и акустической системы. 

Программное обеспечение: 

Любая операционная система. 

Google Chrome. 

Adobe Flash Player. 

 4.1.4. Ответственность обучающихся: 

 • выполнение учебных требований; 

 • соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует 

придерживаться следующего регламента: 

Зарегистрироваться на ПДО. 

Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием, который 

отображается в электронном дневнике. 

В ПДО выкладываются обучающие материалы и задания для самостоятельной 

работы. Обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии уроков, тесты, 

собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов (Просвещение, Яндекс 

Учебник, Учи.Ру, Infourok.ru, Interneturok и др.), с которыми обучающийся работает 

самостоятельно. 

Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного 

представителя)), на которую учитель ежедневно высылает расписание консультаций, 

примечания и разъяснения по организации дистанционного образовательного процесса. 

Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил. 



Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку 

посредством ПДО, электронной почты или через другие средства сообщения, которые 

определил учитель. 

Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ на 

следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку. 

 

5. Порядок оказания методической помощи обучающимся 
5.1. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору учителя. 

5.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 

учителем и направляется через ПДО, электронный дневник и электронную почту родителя 

(законного представителя) и обучающегося (при наличии) не позднее чем за один день до 

консультации. 

5.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 

интернет учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации 

(сотовая связь, мессенджеры). 

 

6. Порядок проведения дистанционных уроков в МАОУ «СОШ №61»  г. Перми 

6.1. Урок с использованием ДОТ проводится по заранее составленному расписанию и с 

продолжительностью 30 минут. Перерыв между уроками составляет 30 минут. 

6.2. Расписание уроков на период дистанционного обучения размещается в официальных 

источниках (электронный дневник, сайт школы) и на информационном стенде не позднее 

1 дня до начала уроков. 

6.3. Дистанционный урок может быть начат при условии, что учитель предоставил 

обучающимся необходимые ссылки (например, разместил в расписании ссылку на 

конференцию Google Class, ZOOM); 

6.4. В течение всего урока, независимо от выбранной формы его проведения, учитель 

находится в классе и (или) доступен в программе для оперативного онлайн 

взаимодействия. 

6.5. Для осуществления обратной связи учитель дополнительно предоставляет 

обучающимся контактные реквизиты (например, адрес электронной почты, вайбер и др.) 

6.6. При отсутствии ученика на уроке учитель должен сообщить об этом классному 

руководителю в день проведения урока. 

6.7. В случае общего технического сбоя и невозможности проведения урока в режиме 

реального времени по причинам, независящим от обеих сторон, обучающийся 

самостоятельно изучает материалы урока, указанные в Google Класс или электронном 

журнале. 

7. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 

7.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

учителями. Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные 



образовательными программами и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 

61» г. Перми 

7.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном 

обучении осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в  МАОУ 

«СОШ № 61» г. Перми 

7.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал. 

7.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном 

обучении учитываются и хранятся в школьной документации. 

7.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

при дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с 

учителем. 

7.6. Учителя вправе использовать для проведения диагностических мероприятий 

при дистанционном обучении различные ресурсы, позволяющие провести независимую 

диагностику знаний обучающегося.  

7.7. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами 

и локальными нормативными актами Школы. Государственная итоговая аттестация 

является обязательной для получающих образование с использованием ДО и проводится в 

полном соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования. 

 


