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Положение об организации дистанционного обучения 

 Настоящие Положение разработаны в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного  обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  

от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226),  

с рекомендациями Министерства   просвещения  РФ,  в целях  оказания 

методической помощи   при реализации образовательных  программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и  

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Порядок организации дистанционного обучения 

 

1. При  реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

МАОУ СОШ № 31 (далее  - образовательная организация) вносит 

соответствующие корректировки в рабочие программы в части форм 



обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения.  

2. Образовательная организация самостоятельно  определяет набор 

электронных ресурсов и  приложений, которые допускаются  

в образовательном процессе, а также корректирует расписание занятий  

с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, какие 

учебные  дисциплины  требуют присутствия в строго определенное  время 

обучающегося перед компьютером,  а какие могут осваиваться в свободном 

режиме.  

3. В соответствии с техническими возможностями образовательная 

организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на образовательных платформах с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов. 

4.   Образовательная организация информирует обучающихся и их 

родителей о реализации образовательных программ или их частей  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций. 

5. Образовательная организация 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.  

6.  Образовательная организация обеспечивает ведение учета 

результатов образовательного процесса в электронной форме. 

7. Образовательная организация самостоятельно определяет 

требования к процедуре проведения промежуточной аттестации  

с учетом особенностей ее проведения и  может проводиться  

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

8. Педагогическим работникам образовательной организации при 



реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность  

с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные 

для обучающихся, ресурсы и задания;  

выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно 

оценивать их работу с использованием различных возможностей для 

взаимодействия друг с другом. 

9.  При реализации образовательных программ   начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий уполномоченному 

должностному лицу  образовательной организации рекомендуется взять  

на себя организацию ежедневного мониторинга  фактически 

присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с применением 

электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий и тех, 

кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе  

(заболевшие обучающиеся). 

 

 


