
  



 принцип общедоступности;  

 принцип индивидуализации обучения;   

 принцип помощи и наставничества;  

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических 

моделей проведения уроков с применением таких дистанционных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения как интерактивные тесты, тренажеры, 

лабораторные практикумы удаленного доступа и др.;   

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время;   

 принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) 

для реализации индивидуальных учебных планов;   

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся.  
  

2. Организация обучения с применением электронных ресурсов и 

использованием дистанционных образовательных технологий  

2.1.В качестве участников, реализующих основные и (или) дополнительные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования на 

уровне базового и профильного обучения выступают педагоги Школы, имеющие 

объективную потребность в использовании системы электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных технологий, необходимое материально-техническое 

обеспечение, позволяющее участвовать в осуществлении дистанционного обучения, 

обучающиеся Школы и их родители (законные представители).  

2.2.Право на реализацию технологий дистанционного обучения и обучения с 

использованием электронных ресурсов предоставляется с момента издания приказа по 

основной деятельности Школы о реализации обучения с использованием электронных 

ресурсов и дистанционных образовательных технологий.  

2.3. Основными элементами системы дистанционного обучения являются:  

 цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), размещенные на образовательных 

сайтах;  

 надомное обучение с дистанционной поддержкой;  

 e-mail;  

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;  

 электронные наглядные пособия;  

 цифровые образовательные платформы (Дневник. ру, и т.д.) 

2.4. В обучении с применением электронных ресурсов и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности:  

 лекция;  

 консультация;  

 семинар;  

 практическое занятие;  

 лабораторная работа;  

 контрольная работа;  

 самостоятельная работа;  

 научно-исследовательская работа;  

 практика.  

2.5. Обучение осуществляется на основе цифровых образовательных ресурсов:  

 электронные учебники;  

 интерактивные обучающие ресурсы;  

 виртуальные среды учебно-практической деятельности;  



 компьютерные демонстрации;  

 электронные источники информации;  

 электронные библиотеки;  

 электронные периодические издания;  

 электронные коллекции.  

2.6. Ресурсами, сопровождающими дистанционное обучение, могут быть:  

 онлайновая поддержка обучения;  

 конкурсы, тестирование и консультации в режиме on-line;  

 предоставление методических материалов;  

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

аттестации).  

3. Регламент образовательного процесса  

3.1. Решение об участии Школы в системе дистанционного обучения принимается 

директором с уведомлением Муниципального казенного учреждения “Отдел образования, 

молодёжи и спорта администрации Кировского района Республики Крым”. 

3.2. Образовательный контент определяется образовательными программами, 

реализуемыми учителями Школы, в том числе и авторскими программами, разработанными 

педагогами Школы.  

3.3. Школа обязана ознакомить обучающегося и его родителей (законных представителей) 

с документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в системе 

дистанционного обучения.  

3.4. Процесс обучения осуществляется в смешанной форме освоения образовательных 

программ: очной, очно-заочной, а другие, по своему выбору, могут изучать дистанционно.  

3.5. Процесс обучения осуществляется в учебных кабинетах Школы педагогами с 

использованием электронных образовательных средств и возможностей дистанционных 

образовательных технологий.  

3.6. При использовании в сети дистанционных образовательных технологий режим 

оценивания off-line базируется на тех критериях, которые приняты по данному предмету в 

школе.  

3.7. Обучение учащихся в начальной школе будет осуществляться через проведение уроков 

в  дистанционной форме и очной форме .  

3.8. Обучение учащихся в 5-11 классах будет осуществляться через проведение уроков 

в  дистанционной форме, а также через индивидуальные  и групповые консультации (до 12 

человек ) по школьному расписанию. Консультация длится от15-30 минут.  

3.9. Учитель каждый  учебный день  по расписанию: 

3.9.1.записывает тему урока в электронный журнал и в классный журнал; 

3.9.2. в электронном журнале  к уроку прикрепляет: 

• ссылки на электронный учебник или электронное пособие (например : Учи.ru, 

Яндекс.учебник, Российская онлайн- школа) с указанием страниц, которые 

необходимо изучить, 

• номера параграфов и страниц учебника ,где расположена данная тема; 

• перечень понятий и правил, которые учащийся  должен освоить за урок и кратко 

записать в рабочую тетрадь.  

• вопросы и тесты для самопроверки, 

• домашнее задание с развернутыми объяснениями. 

      3.9.3. Затем учитель и ученик осуществляют обратную связь :  

-через сообщение учителю ученик может прикрепить фотографию заданий, которые  

он выполнил . 

-если нет возможности выполнить задания в электронном виде , то  ученик 

предоставляет учителю выполненные задания в бумажном варианте ,приходя в 

определенные дни консультаций. 



3.10. Также обучающиеся могут использовать сайт Mosobr.tv, где каждый день до 13:00 

идут трансляции 20-минутных уроков по разным предметам для школьников разных 

классов. В том числе есть разбор заданий из ЕГЭ. Для обучающихся 9-11 классов сайты 

:Решу.ОГЭ, Решу ЕГЭ. 

3.11. Другие электронные ресурсы, которыми можно обучающиеся могут пользоваться: 

-Московский образовательный телеканал. Рубрика 

-«Учимся вместе». С 9.00 до 13.00 ежедневно видео-уроки по разным предметам. 

Можно ознакомиться заранее в разделе «Телепрограмма» 

-МОИ ДОСТИЖЕНИЯ - Онлайн-сервис самопроверки и 

самоподготовкиhttps://myskills.ru/ 2-11 классы 

-«ОБЛАЧНАЯ» ПЛАТФОРМА МЕДИАТЕКА 

«ПРОСВЕЩЕНИЯ» https://media.prosv.ru/ 

-Все школьные олимпиады России и мира -https://olimpium.ru/ 

-Российская электронная школа -https://resh.edu.ru/ видео-уроки по предметам 

школьной программы 

3.12. К дистанционному уроку обучающийся готовится как к обычному: выполняет 

домашние задания, рядом находятся тетради, учебники и письменные принадлежности. 

3.13. У родителей и обучающихся всегда есть возможность воспользоваться 

мобильной  связью  с учителем либо через интернет. 

 
  

4. Участники образовательного процесса  

4.1. Участниками образовательного процесса в системе дистанционного обучения являются 

обучающиеся, педагогический персонал школы, технический специалист, родители 

(законные представители) обучающихся.  

4.2. Выполнение аудиторной работы педагогами и другими педагогическими работниками 

в виде консультаций с обучаемым регулируется расписанием учебных занятий.  

4.3. Выполнение педагогами и другими педагогическими работниками внеаудиторной 

работы (согласно их должностных обязанностей) регулируется графиками и планами 

работы, в том числе и индивидуальными.  

4.4. Оплата труда педагогических работников и специалиста осуществляется, исходя из 

общей часовой нагрузки и в соответствии с табелем учета отработанного времени.  

4.5. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

определяются Уставом Школы, настоящим Положением и иными предусмотренными 

Уставом локальными актами.  

4.6. Обучающиеся Школы по системе дистанционного обучения имеют все права, 

предусмотренные Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

4.7. Обучающиеся Школы по системе дистанционного обучения обязаны осваивать 

учебный материал в полном объеме и проходить текущий контроль в установленные сроки.  

4.8. Работники Школы обязаны:  

 выполнять обязанности, определенные должностными инструкциями;   

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии и гигиены, противопожарной охраны, правила внутреннего трудового 

распорядка;   

 бережно относиться к школьному имуществу;   

 выполнять установленные нормы труда;   

 вести в установленном порядке учетно-педагогическую документацию;    

 осуществлять текущий контроль  и предоставлять администрации Школы отчетные 

данные.  

4.9. Работники Школы несут ответственность за качество дистанционного обучения 

школьников и выполнение обязанностей, возложенных на них должностными 

инструкциями.  

https://mosobr.tv/tv-program
https://myskills.ru/
https://media.prosv.ru/
https://olimpium.ru/
https://resh.edu.ru/


4.10. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся в системе 

дистанционного обучения, имеют право знакомиться с порядком проведения, содержанием 

дистанционного обучения и конкретных цифровых образовательных ресурсов, вносить 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в ходе дистанционного 

обучения.  

4.11. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся в системе 

дистанционного обучения несут ответственность за обеспечение контроля выполнения 

ребенком учебного графика и заданий, контроля выполнения рекомендаций по безопасному 

использованию компьютера и Интернета.   
  
  

5. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение  

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно.   

5.2. Внесение поправок и изменений в Положение  производится на заседании 

педагогического  совета Школы.  

5.3. Положение  действительно до принятия новой редакции.  

  
  
 

 

 

 


