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об организации образовательного процесса 
с использованием дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ Тимирязевской ООШ

1. Общее положение
1.1 Настоящее положение регулирует организацию деятельности МБОУ Тимирязевской 
ООШ Азовского района (далее Школа) в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

• приказом министерства образования Ростовской области №213 от 20.03.2020г. «О 
введении в общеобразовательных организациях Ростовской области временной 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации»;

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19»;

• письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении 
санитарно- эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 
от 19.03.2020 №ГД- 39/04 «О направлении методических рекомендаций»;

• письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

• распоряжением Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 №
43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 
области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019- hCoV)»; приказом Азовского РОО от 23.03.2020 №196 «О 
введении в общеобразовательных организациях временной реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий»,

в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия обучающихся, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-hCoV)

1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 
деятельности Школы по организации учебно- воспитательного процесса во время 
распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечению усвоения обучающимися 
обязательного минимума содержания образовательных программ.

1.4 Под дистанционным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением дистанционных технологий, которые обеспечивают 
опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников с помощью информационно-телекоммуникационных сетей (далее -  
Дистанционное обучение).



1.5 При реализации образовательных программ (в том числе дополнительных 
общеобразовательных программ) с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий Школа обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну (ст. 16 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»).

1.6 Формы дистанционных образовательных технологий, применяемых в Школе:
• приоритетной формой является обмен информацией по учебным программам с 

помощью официальных электронных почтовых адресов структурных 
подразделений Школы (director-tim@bk.ru );

• дистанционные конкурсы, олимпиады;
• дистанционное обучение в Интернете;
• видеоконференции; on-line тестирование;
• интернет-уроки;
• сервисы Дневник.ру; надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; 

skype- общение; использование интерактивных образовательных платформ 
«Яндекс Учебник»,
«Учи.ру», «Я класс», «Российская электронная школа»; облачные сервисы, 
платформу Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие программные средства, 
которые позволяют обеспечить доступ для каждого обучающегося.
Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 

образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 
граждан. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения 
Школы независимо от места нахождения обучающихся.

1.7 Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе 
беспрерывного образования являются:
• повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 
способностями и потребностями;
• предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 
(нахождения);
• развитие профильного образования в рамках ОУ на основе использования 
информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;
• создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 
области образования без отрыва от основной учёбы.

1.8 Администрация школы доводит данное Положение до членов 
коллектива Учреждения, разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе 
Школы во время распространения новой коронавирусной инфекции.

1.9 Классные руководители знакомят обучающихся и их родителей 
(законных представителей) обучающихся с данным Положением.

2. Техническое обеспечение использования дистанционных 
образовательных технологий в Школе.

2.1 Учебный процесс с использованием ДОТ в Школе обеспечивается 
следующими техническими средствами:
• компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами, web- 
камерами, микрофонами, звукоусилительной и проекционной аппаратурой;
• программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 
учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;
• локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной 
для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно
методическим ресурсам.

2.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ в период
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общего и дополнительного образования.
Обучающиеся дома должны иметь:
• персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
• стабильный канал подключения к Интернет;
• программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 
информацией и рабочими материалами.

3. Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении.

3.1 Директор школы на основании приказа Азовского РОО издаёт приказ о переводе 
учебно-воспитательного процесса школы с применением технологий дистанционного 
обучения: самоподготовка с консультированием обучающихся и последующей 
промежуточной аттестацией, создание дежурных групп и других форм.
3.2 Школа, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
по дополнительным общеобразовательным программам с применением 
дистанционных образовательных технологий:

• разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об 
организации дистанционного обучения, 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, в том числе дополнительных, с применением Дистанционного 
обучения, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения 
текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 
консультаций;

• обеспечивает ведение учета результатов образовательной деятельности в 
электронной форме.

3.3. Согласие на дистанционное обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего либо среднего общего образования, а также по 
дополнительным общеобразовательным программам рекомендуется оформлять 
документально (письменное заявление родителя (законного представителя)).
3.4. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также по дополнительным 
общеобразовательным программам с применением Дистанционного обучения 
рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 
программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 
консультация), технических средств обучения.
3.5. В соответствии с техническими возможностями Школа организует проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 
платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов.
3.6. Педагогическим работникам школы при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также при 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 
применением 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.
При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий Учреждения 
назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, в том числе в 
каждом классе, который обучается дистанционно;
организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей 
(законных представителей) и работников учреждения по вопросам дистанционного 
обучения;
оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 
представителям) и работникам Школы, в том числе знакомит с необходимыми 
дистанционными ресурсами;
осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет 
результатов дистанционного обучения.
Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, учителя-предметники
отражают в рабочих программах. В обучении с применением ДОТ могут
использоваться следующие организационные формы учебной деятельности:
лекция,
консультация,
семинар,
практическое занятие, 
лабораторная работа, 
контрольная работа, 
самостоятельная работа, 
научно-исследовательская работа; 
практическая работа.
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 
Сценарии взаимодействия учителей и обучающихся 
В режиме онлайн-урока (онлайн-занятия по программам ДООП): 
расписание онлайн-занятий (уроков, консультаций) направляется через ПДО 
(платформа дистанционного обучения), электронный дневник и/или электронную 
почту родителя (законного представителя) и/или обучающегося (при наличии) не 
позднее чем за один день до проведения онлайн-занятия (урока, консультации); 
время проведения урока (занятия) не более 30 минут;
урок (занятие) должен содержать четко поставленные цели и определенные 
результаты;
в течение онлайн-урока (онлайн-занятия) возможна выдача опережающего задания 
на знакомство с новым материалом (текст учебника, веб-ресурс, обучающее видео и 
пр.);
теоретический материал должен быть представлен в кратком (сжатом) виде, 
выделена основная суть;
учитель (педагог дополнительного образования) предлагает разные виды заданий в 
ходе урока (занятия) и для последующей самостоятельной работы дома (задания на 
рассуждения, интерактивные задания, тренажеры и др.); 
обязательно присутствует блок обратной связи, отложенной рефлексии через 
вопросы/ответы РИД, в чате, по электронной почте, где учитель (педагог



дополнительного образования) выражает свое отношение к работам обучающихся в 
виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

• В режиме затрудненной коммуникации (при возникновении технических сбоев 
программного обеспечения, при нестабильном интернете, при отсутствии личного 
технического средства у детей, отсутствии возможности выхода в интернет без 
присутствия родителей) учитель (классный руководитель) использует SMS- 
сообщения, телефонную связь, мессенджеры, возможности РИД:

• для сообщения домашнего задания и сроков его выполнения;
• направления ссылок на интернет ресурсы по изучаемой теме;
• анализа сложностей с выполнением заданий (через организацию видеоконференций 

и чатов с детьми);
• использования демонстрационных и проверочных онлайн тестов, доступных 

пользователям РИД;
• использования обратной связи (для передачи пакета материалов и подробных 

инструкций по выполнению заданий по учебнику, письменных заданий в тетради к 
фиксированной дате на определенный временной отрезок обучения (например, на 3 
дня, неделю).

• Для проверки учителем, педагогом дополнительного образования выполненные 
обучающимися задания могут быть переданы любыми доступными способами.

• При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 
электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно 
превышать нормы за урок: в 1-2- м классе -  20 минут, 4-м -  25 минут, 5-6-м классе -  
30 минут, 7-11-м -  35 минут. При этом количество занятий с использованием 
компьютера в течение учебного дня для обучающихся должно составлять: для 
обучающихся 1^4 классов -  один урок, 5-8 классов -  два урока, 9-11 классов -  три 
урока.

• Учитель обязан заполнить электронный классный журнал в день проведения урока. В 
графе с темой урока в скобках указать «дистанционно». В графе домашнее задание 
подробно описать, что необходимо выполнить ученику. По возможности прикрепить 
справочные материалы, инструкции к выполнению заданий, ссылки на видеоуроки.

3.7 Для участия в дистанционном обучении, обучающемуся следует придерживаться
следующего регламента:
• Зарегистрироваться на платформе дистанционного обучения (электронной почте).
• Заходить каждый день на платформу дистанционного обучения (электронною почту) 

в соответствии с расписанием, который отображается в электронном дневнике и 
дублируется учителем на электронную почту родителя (законного представителя) и 
ребенка (при наличии).

• На платформе дистанционного обучения (электронной почте обучающие материалы 
и задания для самостоятельной работы). Обучающие материалы включают 
видеоматериалы и сценарии уроков библиотеки РЭШ, тесты, собственные материалы 
учителя и материалы сторонних ресурсов (Просвещение, Яндекс Учебник, Учи. Ру и 
др.), с которыми обучающийся работает самостоятельно.

• Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного 
представителя)), на которую учитель ежедневно высылает расписание занятий и 
консультаций, примечания и разъяснения по организации дистанционного 
образовательного процесса.

• Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил.
• Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку 

посредством ПДО, электронной почты или через другие средства сообщения, 
которые определил учитель.

• Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ на 
следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку.

• В период длительной болезни обучающийся имеет возможность получать
к о н с у л ь т а ц и и  ТТПРПОЯЯТЗЯТРГШ П А  ТТТТГ'ТТТЯТТ тттхтт^  т т а п о э  гчттатлгг^лттттттгЧ



Дневник, электронную почту, программу Skype, используя для этого все возможные 
каналы выхода в Интернет.

• Заместитель директора по УВР и заместитель директора по ДО контролирует 
процесс использования дистанционных образовательных технологий в 
Школе, вносит предложения о повышении коэффициента для стимулирующей части 
оплаты труда учителям- предметникам, педагогами дополнительного образования, 
которые эффективно используют ДОТ в образовательном процессе.

3.8. 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.

4. Функции администрации школы

4.1 Директор школы:
• Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно- 

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 
школы во время распространения новой коронавирусной инфекции.

• Контролирует соблюдение работниками Учреждения санитарно-эпидемиологического
режима.

• Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ.

• Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 
Школы во время карантина.

4.2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
• Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися; определяет совместно с педагогами 
систему организации учебной деятельности обучающихся..

• Осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 
иных работников) Школы об организации её работы во время распространения 
коронавирусной инфекции.

4.2.1 Организует доведение информации до родителей (законных представителей), 
обучающихся о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима с целью 
обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся Школы.
4.2.2 Осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического 
планирования рабочей учебной программы педагогами Школы.
4.2.3 Разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 
организации работы во время карантина, организует использование педагогами 
дистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль 
за внедрением современных педагогических технологий, методик, направленных на 
увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объеме образовательных 
программ.

5. Организация педагогической деятельности

5.1 Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина определяется 
в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала карантина.
5.2 Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей программы с целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме.
5.3 С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися 
педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные 
формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 
работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их



родителей (законных представителей) заранее.
5.4 Самостоятельная работа обучающихся во время карантина оценивается в 
соответствии с Уставом Учреждения. Оценка может быть дана только в части достижения 
обучающимся положительных результатов и в этом случае выставляется в журнал.

5.5 Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:
5.5.1 Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию о 
карантинном режиме в классе и его сроках через запись в дневниках обучающихся или 
личное сообщение по телефону.
5.5.2 Доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, 
в том числе в дистанционном режиме.
5.5.3 Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 
деятельности их детей во время каоантина. в том числе с ппименением дистанционных 
форм обучения и самостоятельной работы обучающихся.

6. Деятельность обучающихся во время карантина

6.1 Во время карантина обучающиеся посещают школу по заявлению родителей в составе 
дежурных классов.
6.2 Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения материала, 

в том числе с применением дистанционных технологий ( Интернет, сайт школы, 
электронные ресурсы и др.).
6.3 Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в 
соответствии с требованиями педагогов.
6.4 Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина может быть оценена 
педагогами только в случае достижения положительных результатов.

7. Ведение документации

7.1 Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, дополнительного 
образования и т.д.) в графе «Что пройдено на уроке» педагогами делается запись темы 
учебного занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием
7.2 Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., требующей проведения 
непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в соответствии с 
календарно-тематическим планированием с отметкой «перенесено на00.00.2020г».
7.3 Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, выставляется 
в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия.

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.

8.1 Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
8.1.1 Ознакомиться с Положением об организации работы Учреждения 
во время карантина.
8.1.2 Получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме 
в классе (школе) и его сроках через запись в дневниках обучающихся или 
личное сообщение по телефону.
8.1.3 Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 
деятельности их обучающихся детей во время карантина, в том числе с 
применением дистанционных форм обучения.

8.2Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
8.2.1 Осуществлять контроль выполнения их ребенком карантинного режима.
8.2.2 Осуществлять контроль выполнения их обучающимся ребенком домашних 
заданий во время карантина, в том числе с применением дистанционных 
технологий.

9. Срок действия Положения


