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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
   
1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ№38 
г.Сызрани (далее по тексту – ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани) разработано на основании следующих 

документов:  
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

в редакции 1 марта 2020 года;  
− Приказа министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального, основного общего и среднего общего  
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции на территории Российской Федерации;  

− Письма министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020№ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций»;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 августа 

2017 года «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 от 30 августа 
2013 года в редакции 10 июня 2019 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  
− Указа Президента РФ №599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;  
− Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 №181-ФЗ с изменениями на 2 декабря 2019 года, в редакции 1 января 2020 
года,  
− Устава ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани  .  

1.2. Данное Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, определяет участников 
образовательных отношений с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, их права и обязанности, организацию  
процесса использования дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ№38 

г.Сызрани, организацию процесса дистанционного обучения детей-инвалидов, а также порядок 
ознакомления педагогических работников, родителей (законных представителей), обучающихся с 

настоящим Положением.  
1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (далее – ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст. 16 п.1 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»).  
1.4. Дистанционное обучение — способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

педагогами и обучающимися.  
1.5. Электронное обучение (далее ЭО) — организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 



технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.  
1.6. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 
ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этой деятельности 

со стороны гимназии, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 
обучающихся.  
1.7. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 
беспрерывного образования являются:  

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования непосредственно по 
месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения);

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

 развитие профильного образования в рамках организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на основе использования информационных технологий 
как комплекса социально-педагогических преобразований;

 предоставление детям-инвалидам, детям находящимся на индивидуальном обучении 
возможности получения образования по индивидуальной программе на дому;


 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями;


 развитие профильного образования на основе использования информационных 
технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;


 предоставление обучающимся возможность освоения образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на период 
карантина.

 
1.8. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих задач: 

 

 повышение эффективности учебной деятельности обучающихся;
 повышение эффективности организации учебной деятельности;
 повышение эффективности использования учебных помещений;


 повышение доступа к качественному образованию, обеспечение возможности изучать 

выбранные обучающимися общеобразовательные дисциплины.
 
1.9. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность образования, 
позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы.  
1.10. ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при 
проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся.  
1.11. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 
режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и  
представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и 

практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется образовательной 

организацией в соответствии с образовательными программами с учетом потребностей 

обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 



1.12. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 
работника с обучающимися, а также с использованием различных образовательных онлайн 
платформ.  
1.13. ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.   
1.14. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; 
цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 
учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.15. Образовательные отношения, реализуемые в дистанционной форме, предусматривают 
значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих возможности ежедневного 

посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 
Школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся. 

1.16. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 
рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением ЭО 

и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности:  
• e-mail; 

• дистанционные конкурсы, олимпиады; 

• дистанционное обучение в Интернете; 

• видеоконференции; 

• оn-line тестирование; 

• интернет-уроки;  
• сервисы Регионального центра информационных технологий «Электронные услуги в 

сфере образования»;  
• вебинары; 

• skype-общение; 

• облачные сервисы; 

• лекция, 

• консультация, 

• семинар, 

• практическое занятие, 

• лабораторная работа, 

• контрольная работа, 

• самостоятельная работа, 

• научно-исследовательская работа.  
1.17. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные 
формы (элементы) дистанционного обучения:  

• работа с электронным учебником; 

• просмотр видео-лекций; 

• прослушивание аудиокассет; 

• компьютерное тестирование; 

• изучение печатных и других учебных и методических материалов.  
1.18 Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 
режимах:  

• Тестирование on-line; 

• Консультации on-line; 

• Предоставление методических материалов;  
• Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации).  



2. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  

2.1. Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ являются: 
обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники школы, 
родители (законные представители) обучающихся.  
2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с 
использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.  
2.3. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и курсам, 
включенным в учебный план Учреждения, так и по всему комплексу предметов учебного плана.  
2.4. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные законом «Об образовании в РФ» и Уставом ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани, 

наравне с обучающимися других форм обучения, могут принимать участие во всех проводимых 

Учреждением учебных, познавательных, развивающих, культурных и, спортивных 

мероприятиях.   
2.5. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся 
по всем предметам учебного плана.  
2.6. Образовательную деятельность с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 
работники.  
2.7. Педагогические работники, при реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с применением ЭО и ДОТ:  

 должны 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;

 вносить соответствующие корректировки в рабочие программы в части форм обучения 
(лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

2.8. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, вправе 
применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 
Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС. 

2.9. Если обучающиеся не имеют технические возможности использования цифровых 
образовательных ресурсов, то дистанционное обучение осуществляется с использованием 

учебного материала, имеющегося у обучающегося с предоставлением выполненных работ на 
бумажных носителях.   
2.9. ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани для обеспечения использования ДОТ при реализации 
образовательных программ организует обучение руководящих, педагогических работников и 
учебно-вспомогательного персонала. При использовании ДОТ Учреждение, организует учебно-
методическую помощь обучающимся, в том числе, в форме консультаций с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий. В качестве услуг могут быть 
определены: онлайновая поддержка обучения; тестирование online; конкурсы, консультации on-
line; предоставление методических материалов; сопровождение off-line (проверка тестов, 
контрольных, различные виды аттестации). 

 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1 Обучение в дистанционной форме осуществляется по всем предметам учебного плана или по 
отдельным темам учебных предметов, включенных в учебный план ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани 



при необходимости организации такого обучения (карантин, временная нетрудоспособность и 
т.п.).  
3.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения (ст.17 п.4 
ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
3.3. Директор школы на основании указаний вышестоящих органов управления образованием 
или на основании заявления родителей (законных представителей)обучающихся:  

 издает приказ об организации дистанционного обучения всех обучающихся или 
отдельных классов или отдельных обучающихся ,в котором определяет, в том числе 
порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам;

 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;

 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;

 

3.4. Деятельность Школы осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, 
деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 

расписанием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком 
сменности.   
3.5. Обучающийся получает консультации учителя по соответствующей дисциплине через 
электронную почту, программы ВКС, мобильный телефон, используя для этого все возможные 
каналы выхода в Интернет.  
3.6. Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем посредством сети Интернет, 
получают задания в печатной форме через родителей (законных представителей). 

3.7. При дистанционном обучении с использованием интернет-ресурсов, обучающийся и учитель 

взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (online); 

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 

(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам 

учебной деятельности. 

3.8. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении обучающихся в дистанционном 

режиме проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

3.9. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний обучающихся в 
процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в электронном журнале. 

3.10. Перевод в следующий класс, обучающихся, проходивших обучение с использованием 
дистанционных технологий, осуществляется в соответствии с «Положением о порядке и 

основании перевода и отчисления обучающихся». 
3.11. Дистанционное занятие проводится по заранее составленному расписанию, сведения о 
котором доводятся до всех участников образовательных отношений. 

3.12. Директор Школы:  
3.12.1. Доводит данное Положение до членов коллектива Школы, разъясняет отдельные пункты, 
издает приказы о работе Школы в период дистанционного обучения, размещает данное 
Положение на сайте Школы.  
3.12.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательных 
отношений с документами, регламентирующими организацию работы Школы в период 

дистанционного обучения. 
 



3.12.3. Контролирует соблюдение работниками Школы установленного режима работы. 
3.12.4. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ. 
3.12.5. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Школы 
в период дистанционного обучения. 

3.13. Заместитель директора по УВР: 

3.13.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися; определяет совместно с педагогами систему 

организации учебной деятельности обучающимися в период дистанционного обучения: виды, 

количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения 

заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ. 
3.13.2. Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников) Школы об 

организации работы в период дистанционного обучения. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в период дистанционного 
обучения определяется исходя из учебной нагрузки каждого педагога. 

4.2. Педагогические работники своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования рабочей программы с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме, используя блочную подачу учебного материала. При 

внесении изменений в календарно-тематическое планирование практическая часть программы 

остается неизменной. 
4.3. С целью прохождения обучающимися образовательных программ в полном объеме 
педагогические работники применяют разнообразные формы самостоятельной работы, 
дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах 

самостоятельной работы доводится педагогическими работниками, классными руководителями до 
сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) заранее, в сроки, 

устанавливаемые общеобразовательной организацией. 

4.4. Педагогические работники, выполняющие функции классных руководителей: 

4.4.1. Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию о режиме работы в 
классе и его сроках через запись в АСУ РСО, личное сообщение по телефону или e-mail, 

осуществляют индивидуальные консультации в режиме он-лайн. 
4.4.2. Информируют родителей (законных представителей) обучающихся об итогах учебной 
деятельности их детей в период дистанционного обучения. 
 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

5.1. В период дистанционного обучения обучающиеся Школу не посещают. 
5.2. Обучающиеся участвуют в он-лайн уроках, а также самостоятельно выполняют задания с 
целью прохождения материала. 
5.3. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с требованиями педагогов. 
 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
6.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период дистанционного 
обучения. 
6.1.2. Получать от классного руководителя необходимую информацию в школе, через личное 
сообщение, по телефону или e-mail, на сайте ОУ, в АСУ РСО. 



6.1.3. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности их ребенка в 
период дистанционного обучения. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
6.2.1. Осуществлять контроль выполнения их ребенком режима дистанционного обучения, 
соблюдения графика работы с педагогом. 
6.2.2. Осуществлять контроль выполнения их ребенком учебного графика и заданий, выполнения 
рекомендаций по безопасному использованию компьютера и Интернета. 

6.2.3 Осуществлять контроль за самоизоляцией ребенка в период карантина. 
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