ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует применение технологии дистанционного
обучения (далее - Положение) при освоении обучающимися программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, а также по адаптированным
образовательным программам в МКОУ «Балахнинская СОШ» (далее - Школа).
1.2. Настоящее Положение может применяться при организации образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому, обучающихся,
временно находящихся в другом от основного места проживания городе (участие в
спортивных соревнованиях, в связи с командировкой родителей, в длительном лечении в
медицинском учреждении), карантине, обеспечение доступности обучающихся,
занимающихся по индивидуальному учебному плану.
1.3. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие
документы:
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (статья 16, статья 28) "Об образовании
в Российской Федерации"
-Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы"
-Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ"
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897;
1.4. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
К основным ДОТ относятся:
Кейсовая технология - технология, основанная на комплектовании наборов (кейсов)
учебно-методических материалов (на бумажных носителях и компакт-дисках) и рассылке
их обучающимся для самостоятельного обучения.
Телевизионная технология – технология обучения с использованием телевизионных
средств.
Интернет-сетевая технология - технология, базирующаяся на использовании сети
Интернет для обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами и для
обучения.

Локально-сетевая технология - технология, базирующаяся на использовании
локальных сетей для обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами и
для обучения.
1.5. 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,
предусмотренными законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» формами его
получения.
1.6. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в
системе беспрерывного образования являются:

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного
пребывания (нахождения);

предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по
индивидуальной программе на дому;

повышение качества образования обучающихся в соответствии с их
интересами, способностями и потребностями;

создание условий для более полного удовлетворения потребностей
обучающихся в области образования без отрыва от основной учѐбы.
2. Компетенция Школы при применении дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ
2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательные
технологии
при
реализации
образовательных
программ
в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения образования
и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик,
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию
о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.
2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа:

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административнохозяйственных работников;

оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных
консультаций,
оказываемых
дистанционно
с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;

самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся,
и учебных
занятий
с применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий;

ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса
и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой
форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»,
2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением
дистанционных образовательных технологий Школа вправе не предусматривать учебные
занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обучающимся в аудитории.

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно дистанционных образовательных технологий Школа самостоятельно
и (или) с использованием ресурсов иных организаций:

создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа
которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или
их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов,
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации,
в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов
обучения
путем
организации
образовательной
деятельности
в электронной
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ
через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.
3.Общий порядок организации дистанционного обучения
3.1
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.
3.2
Дистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных
законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их
сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля.
3.2.
Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на
использовании электронных учебно-методических материалов (далее материалы),
которые обеспечивают в соответствии с программой:
3.2.1. организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и
контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);
3.2.2. методическое сопровождение и дополнительную информационную
поддержку дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационносправочные материалы).
Компонентами материалов могут быть:
3.2.2.1. текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую
информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную обработку
(например, электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл,
ссылка на файл, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета);
3.2.2.2. звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой
информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для
печатного воспроизведения (например, аудиолекции);
3.2.2.3. мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы
присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных задач, причем эта
взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами (например,
мультимедийный электронный учебник, платформа Учи.ru, Яндекс.Учебник,
видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы).
4.
Организация дистанционного обучения в дни непосещения занятий
обучающимися по причине неблагоприятных погодных условий, на период
карантина:
4.1
Школа разрабатывает приказ об организации дистанционного обучения, в
котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи,
индивидуальных консультаций) обучающимся и их родителям(законным представителям)

и проведения текущего контроля по учебным дисциплинам;
4.2.
формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с
учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и
сокращение времени проведения урока до 30 минут;
4.3.
информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных
программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий; в
том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля по
учебным дисциплинам;
4.4.
обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса.
4.5.
Педагогам Школы:
-спланировать свою педагогическую деятельность с учетом системы
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и
задания, с учетом психофизических особенностей и потенциальных возможностей
обучающихся;
-внести корректировку в рабочие программы;
-провести мониторинг средств для обучения в дистанционной форме (планшет,
компьютер, телефон, др.) в семье обучающегося. Убедиться, что связь работает и есть
возможность для онлайн-занятий, в противном случае, определяются другие возможности
для дистанционного обучения, например, кейсовые технологии;
-подготовить дидактические и иные материалы, которые можно использовать
удалено. (Для реализации мобильности при размещении материалов для обучения,
возможно, создание групп в сети-интернет, использование мобильных приложений и др.
форм взаимодействия);
- довести до сведения родителей любым удобным для взаимодействия образом
информацию об имеющихся образовательных ресурсах. Кроме того, рекомендуется
проведение консультации о том, как этими ресурсами воспользоваться, и какое время
работы с электронными образовательными ресурсами допустимо, исходя из требований,
перечисленных выше.
-сформировать банк заданий для самостоятельной работы школьников, с учетом
психофизических особенностей обучающихся.
-организовать с родителями обучающихся оперативную связь.
4.6. В процессе дистанционного обучения субъекты образовательного процесса несут
ответственность за различные аспекты деятельности в пределах своей
компетентности.
4.7. Ответственность школы:

за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения;

за обеспечение обучающихся информационными ресурсами;

за обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами,

за соответствие реализуемых учебных программ государственным
образовательным стандартам;

за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика
(расписания) учебных занятий;

за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных
представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных технологий.
Ответственность родителей (законных представителей):
за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий;
Ответственность обучающихся:
за выполнение учебных требований.

