
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа  

Ковровского района» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 от 03.04.2020 №  53  

 

Об утверждении Положения о дистанционном 

обучении в  МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

 

С целью организации дистанционного обучения в МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ» приказываю: 

1. Утвердить «Положение о дистанционном обучении в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном  учреждении Клязьмогородецкая основная 

общеобразовательная школа Ковровского района» согласно приложению  1. 

2. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) о 

временном переводе обучающегося на дистанционное обучение согласно 

приложению 2.  

3. Разместить данное положение и форму заявления на официальном сайте 

школы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю засобой. 

 

 

 

 

Директор школы:                                      Е.В. Молоткова



Приложение 1 

к приказу по школе  

от 03.04.2020 № 53 

 

Положение о дистанционном обучении 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа 

 Ковровского района» 

 

І. Общие положения. 

1.1. Настоящее «Положение о дистанционном обучении в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном  учреждении Клязьмогородецкая основная 

общеобразовательная школа Ковровского района (далее - Положение) регулирует 

порядок  организации и ведения образовательной деятельности с помощью 

электронных и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном  учреждении Клязьмогородецкая основная 

общеобразовательная школа Ковровского района (далее - Школа ). 

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 образовательныхпрограмм»; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- методическими рекомендациями 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  (Письмо 

Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

- Уставом МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ». 

1.3. Под дистанционным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников с 

помощью информационно-телекоммуникационных     сетей    (далее -

Дистанционное обучение). При реализации образовательных программ  с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологии Школа  обеспечивает  защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом  тайну (ст. 16 Федерального 

закона №273-ФЗ). 

1.4. Формы дистанционных образовательных технологий, применяемых в 

Школе: 

— региональный портал дистанционного обучения СЭДО ВО  



(httрs:// крклязьмогород.эдо.образование33.рф/ );  

— электронные сервисы портала (https://школа.образование33.рф/ 

(электронный журнал, дневник)); 

— обмен информацией по учебным программам с помощью официальных 

электронных почтовых адресов участников образовательного процесса, 

зарегистрированных на почтовых доменах; 

— электронный материал портала РЭШ; 

— прочие электронные сервисы, точкой входа на которые является сайт 

школы http://t499671.sch.obrazovanie33.ru/, либо ссылка, направленная 

пользователю посредством вышеперечисленных форм (на такие сервисы, как 

дистанционные конкурсы, олимпиады, видеоконференции, on-line тестирование, 

интернет-уроки, вебинары, использование интерактивных образовательных 

платформ, рекомендованных Министерством просвещения Российской 

Федерации; 

Главными целями применения дистанционных образовательных технологий 

как важно и составляющей в системе беспрерывного образования 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. 

 

II. Организация процесса использования дистанционных 

образовательных технологий в школе по программам общего образования. 

2.1. Школа, осуществляющая образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий: 

- при необходимости перехода обучающихся на дистанционную форму 

обучения утверждает локальный акт (приказ) об организации дистанционного 

обучения, в котором определяет сроки дистанционного обучения; 

- формирует расписание занятий (либо реализует действующее)  в  

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и, при необходимости, сокращение времени 

проведения урока до 30 минут; 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ  с применением дистанционного 

обучения; 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательной деятельности в 

электронной форме. 

2.2. Согласие на дистанционное  обучение  по  образовательным 

программам начального  общего, основного общего  образования рекомендуется 

оформлять документально (письменное заявление родителя (законного 

представителя)). 

2.3. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего  образования  с применением дистанционного обучения 

рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

http://t499671.sch.obrazovanie33.ru/


программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн— 

консультация), технических средства. 

2.4. В соответствии с техническими возможностями Школа организует 

проведение учебных занятий с помощью электронных сервисов, указанных в 

п.1.4. настоящего Положения. 

2.5 Педагогическим работникам Школы при реализации образовательных 

программ  начального общего,  основного общего  :: 

- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

имеющихся рекомендованных сервисов системы дистанционного обучения, 

создавать для обучающихся ресурсы и задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио-рецензий, устных онлайн-консультаций. 

2.6. При реализации образовательных программ начального  общего, 

основного общего   с применением

 дистанционных образовательных технологий Школа назначает 

ответственного за реализацию дистанционного обучения, который, в свою 

очередь: 

- организует необходимую  методическую  поддержку  обучающихся, 

родителей (законных представителей) и работников  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. 

2.7. В обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: лекция, консультация, семинар, 

практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа. Самостоятельная работа обучающихся 

может включать следующие организационные формы (элементы) 

дистанционного обучения: работа с электронным учебником; просмотр видео-

лекций; прослушивание аудио-контента; компьютерное тестирование; изучение 

печатных и других учебных и методическихматериалов. 

2.8. При планировании содержания учебной деятельности и составлении 

расписания электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно- 

эпидемиологические требования. Общее время работы обучающегося за 

компьютером не должно превышать нормы за урок:  

в 1-2 классе - 20минут, 

в 3-4 классе - 25 минут,  

в 5-6 классе -30 минут,  

в 7-9 классах -  35 минут.  

2.9. Учитель обязан заполнить электронный классный журнал в день 

проведения урока, указав в примечании «дистанционно». В  графе  домашнее 

задание описать, что необходимо  выполнить  ученику.   

2.10. Для участия в дистанционном обучении обучающемуся следует 

придерживаться следующего регламента: 

1. Заходить каждый день на платформу  дистанционного  обучения: httрs:// 



крклязьмогород.эдо.образование33.рф/  в соответствии с расписанием, где 

размещены обучающие материалы, которые включаю   сценарии уроков, тесты, 

собственные материалы учителя и ссылки на материалы иных ресурсов, с 

которыми обучающийся работает самостоятельно. 

2. Проверять ежедневно электронную почту, на которую учитель) может 

высылать расписание занятий и консультаций, примечания и разъяснения по 

организации дистанционного образовательного процесса. 

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

установил. 

4. Выполненные задания и другие работы направлять учителю  на проверку 

посредством платформы дистанционного обучения    или  через  другие  средства 

сообщения, которые достyпны обучающемуся. 

5. Проверять комментарии и замечания учителя (в отношении выполненных 

работ после того, как отправил работу на проверку, 

2.11. В период длительной болезни обучающийся имеет возможность 

получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронный дневник, электронную почту, сервисы мобильной  связи,  используя 

для этого имеющиеся каналы связи. 

2.12. Заместитель директора по YBP   контролирует процесс 

использования дистанционных образовательных технологий в  Школе.   

 

III. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий в Школе. 

3.1.  Учебный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий обеспечивается следующими техническими 

средствами: 

-   персональными компьютерами, планшетами, ноутбуками либо 

смартфонами с выходом в сети Интернет с пpoпycкной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам.; 

- программным обеспечением для доступа к локальным  и  удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для  участников 

учебного процесса. 

 

IV. Права Школы в рамках предоставления обучающимся обучения в 

форме дистанционного обучения. 

4.1. Школа 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; 

- использовать дистанционные образовательные технологии при наличии 

руководящих и педагогических работников и учебно-воспитательного персонала, 

имеющих соответствующий уровень подготовки, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием дистанционныхобразовательных 

- вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот. 



 

V. Обязанности участников образовательных отношений. 

5.1 . Родители и обучающиеся  используют доступные  сервисы, указанные  

в п. 1.4. настоящего  Положения.  При выражении  согласия на обучение  с 

применением дистанционных образовательных технологий в обязанности 

родителей входит организация  возможности  полноценного  участия  ребенка   в   

электронном   и дистанционном обучении. Родители обучающихся (законные 

представители) обязаны ocyществлять контроль выполнения домашних заданий  

во  время обучения ребёнка с применением дистанционных технологий и  

соблюдение режима пребывания ребёнка за компьютером, несут ответственность 

за жизнь и здоровье ребенка в период дистанционногообучения. 

5.2. Педагоги при организации дистанционного обучения своевременно 

осуществляют корректировку тематического планирования рабочей учебной 

программы с целью выполнения образовательных программ в полном объеме в 

соответствии с учебными планами школы и обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объёме, применяют 

разнообразные формы дистанционногообучения. 

5.3. В обязанности учителя входит ежедневное наполнение необходимым 

учебным контентом сервисов, указанных в п. 1.4. настоящего Положения. 

Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного 

обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период 

в соответствии с расписанием уроков. 

5.4. Контроль за ежедневным входом  обучающихся  в  электронные 

сервисы ведет классный руководитель и заместители директора по УВР. При 

отсутствии ежедневного входа  обучающегося  работник  связывается  с  

родителями, выясняет причины, информирует администрацию школы. 

5.5. Классные руководители на родительских собраниях проводят 

разъяснительную работу по данному Положению, мониторинг заболевших 

учащихся в классе. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме 

случаев болезни учащегося (по сообщению от родителей), и если его состояние 

здоровья не позволяет выполнять учебные задания в указанные сроки), по 

окончании болезни учащийся и его родители (законные представители) должны 

подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от врача. 

5.6. Информация о режиме работы школы в дни организации 

дистанционного обучения размещается на официальном сайте школы в разделе 

«Дистанционное обучение». 

 

VI. Порядок осуществления текущего и итогового контроля 

результатов дистанционного обучения. 

6.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

учителями.  Педагоги  используют формы проверки и контроля знаний, 

предусмотренные образовательными программами и локальными нормативными 

актами Школы. 

6.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном 

обучении осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ». 

6.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал. 



6.4. Результаты  учебной  деятельности  обучающихся  при   

дистанционном обучении учитываются и хранятся в школьной документации. 

6.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

обучающихся при дистанционном обучении может осуществляться без очного 

взаимодействия с учителем. 

6.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными 

программами и локальными нормативными актами Школы. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу по школе  

от 03.04.2020 № 53 

 

Образец заявления родителей (законных представителей) 

o временном переводе обучающегося на дистанционное обучение 

 

Директору  МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя  

(законного представителя) обучающегося) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать обучение моего сына (дочери) _______________ в  

период  

с __________ по ____________ в дистанционной форме. 

Ответственность за жизнь и здоровье, а также обеспечение прохождения 

программы беру на себя. 

При возвращении в классно-урочную систему обязуюсь предоставить 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. 

 

 

 

____________________                                               _______________________ 

                 дата                                                                                  подпись 

 

 

 


