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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дистанционного обучения  

в МКОУ Журавлёвская НОШ № 23 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано с целью установления единых 

подходов к образовательной деятельности   МКОУ Журавлёвская НОШ №23  в 

период карантина и актированных дней, обеспечивает реализацию 

образовательных программ начального общего, а также дополнительного 

образования на основе использования технологий дистанционного обучения 

для всех категорий обучающихся независимо от места их проживания, 

возраста, социального происхождения и состояния здоровья. Настоящее 

положение является нормативным локальным актом Школы и обязательно к 

исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

2. Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.04.2014 N 31823). 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 13, ст. 16). 

- СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

3. Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющий осуществлять обучение 

бесконтактно вне места образовательной организации.  

II.Цели и задачи обучения с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

1. Основной целью реализации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении 

является предоставление возможности получения доступного, качественного 

и эффективного образования всем категориям обучающихся независимо от 

места их проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей и на основе 

персонализации учебного процесса. 



2. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий – одна из форм организации учебного процесса, которая 

направлена на решение следующих задач: 

- предоставление равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся возможности выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории; 

- формирование способности к самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

- создание условий для получения начального общего образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного 

процесса; 

- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное 

пространство. 

3. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: - 

принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

официальный сайт Школы, форумы, электронная почта, Интернет-

конференции, он-лайн уроки и другие);  

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях образовательной деятельности;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя 

время, а также в дни возможности непосещения занятий учащимися по 

неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных 

представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в 

период карантина;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся; предоставление учащимся возможности освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства 

учащегося или его временного пребывания (нахождения); обеспечения 

полноты реализации образовательных программ по предметам, а также 

усвоения учащимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ. 

III. Организация дистанционного обучения  

1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, 

регулярный контроль и учет знаний учащихся со стороны педагога, ведущего 

предмет. 

2. С использованием дистанционных образовательных технологий 

может реализовываться: 



- обучение   учащихся МКОУ Журавлёвская НОШ № 23, желающих 

обучаться дистанционно, при выборе дисциплин дополнительного 

образования, необходимости организации индивидуальных занятий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей обучающихся на дому по 

состоянию здоровья или учащихся, длительно отсутствующих на занятиях по 

различным уважительным причинам; 

- обучение учащихся МКОУ Журавлёвская НОШ № 23    в 

актированные дни и во время карантина. 

3. Для обучающихся не имеющих доступ в Интернет Школа 

предоставляет по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) задания на бумажных носителях.  

4. Педагогические работники Школы при дистанционном обучении 

организуют образовательную деятельность обучающихся через следующие 

формы: индивидуальные и групповые консультации обучающихся,  

мобильную связь, мессенджеры и социальные сети (Вконтакте, ватсап, 

вайбер,  эл.почта,  и др.), Скайп, сайт Школы, бесконтактная передача 

информации (индивидуальные ячейки в Школе). Каждый урок оценивается. 

5. Время проведения урока сокращается до 30 мин., уроки 

чередуются с перерывом на отдых не менее  15 минут, после второго и 

четвёртого уроков  перерыв для принятия пищи продолжительностью 30 

минут. 

6. Образовательное учреждение для обеспечения использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ организует повышение квалификации 

руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала. 

7. Ответственный за дистанционное обучение в МКОУ Журавлёвская 

НОШ № 23 контролирует процесс дистанционного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным 

заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

9.  Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на 

уроке, не должна превышать: 
 

Вид непрерывной деятельности 

Время деятельности в 

зависимости от класса, мин. 

1–2 

класс 

3–4 

класс 

Просмотр статических изображений на экранах 

отраженного свечения    

Просмотр телепередач   

Просмотр динамических изображений на экранах 

отраженного свечения 15 20 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой 15 15 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 

 

IV Ответственность школы и родителей (законных представителей) 



обучающихся  

1. Классный руководитель информирует обучающихся и их родителей о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

– дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций;  

2. Классный руководитель обеспечивает ведение ежедневного учета 

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).  

3. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 

учебным предметам ответственность несут родители (законные 

представители).  

4. Для учащихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный 

учебный материал, учитель-предметник проводит индивидуальные 

консультации.  

5. Независимо от количества карантинных, других дней приостановления 

учебных занятий в учебном году Школа несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за реализацию в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса 

V Заключительные положения 

1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Школы и иными локальными нормативными актами Школы. 

2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 


