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Положение
о применении электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении средней

общеобразовательной школе №4 г.Курганинска

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о применении электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ 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 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;
постановления Главы администрации  (губернатора)  Краснодарского края от  22.02.2013
года № 152 «О комплексе мер по модернизации общего образования Краснодарского края в
2013 году и на период до 2020 года»,
Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №4 имени М.С. Сахненко г. Курганинска (далее МАОУ СОШ
№4  им.  М.С.  Сахненко;  образовательная организация,  осуществляющая образовательную
деятельность).
1.2.  Данное Положение определяет участников образовательных отношений с
использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий, их
права и обязанности,  организацию образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий   в МАОУ СОШ №4  им.  М.С.  Сахненко,  а
также порядок ознакомления педагогических работников,  родителей  (законных
представителей), обучающихся с настоящим Положением.



1.3.  Под дистанционными образовательными технологиями  (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 в 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.  Местом осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательных программ с применением электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий является место нахождения образовательной организации
независимо от места нахождения обучающихся.
1.7.  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 образовательной организации,  а также регулярный
систематический контроль и учет знаний обучающихся.  Дистанционная форма обучения
при необходимости может реализовываться комплексно с традиционной и другими,
предусмотренными законом ФЗ от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации», формами его получения.
1.8.  Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе
беспрерывного образования являются:

∂ предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного
пребывания (нахождения);

∂ предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по
индивидуальной программе на дому;

∂ предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся,

∂ обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала,
∂ освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной

работы.
1.9. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих задач:

∂ обеспечение возможности изучать выбранные обучающимися общеобразовательные
дисциплины.

1.10.  Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность
образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы.
1.11.  Образовательная организация 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.
1.12.  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.
1.13.  ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии
педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации
образовательного процесса.
1.14.  МАОУ СОШ №4  им.  М.С.  Сахненко доводит до участников образовательных
отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с
применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
1.15. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий,
при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие
обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и
распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения.
1.16.  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.

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. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и
курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу предметов учебного
плана. Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними обучающимися или
родителями  (лицами,  их заменяющими)  несовершеннолетних обучающихся по
согласованию со школой.
2.3. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности,
предусмотренные ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Уставом МАОУ СОШ №4  им.  М.С.  Сахненко,  наравне с обучающимися других форм
обучения,  могут принимать участие во всех проводимых образовательной организацией
учебных, познавательных, развивающих, культурных и, спортивных мероприятиях: уроках,
консультациях,  семинарах,  в т.ч.  выездных зачетах,  экзаменах,  в т.ч конференциях,
экспедициях,  походах,  викторинах,  чемпионатах и других мероприятиях,  организуемых и
(или)  проводимых МАОУ СОШ №4  им.  М.С.  Сахненко.  Посещение уроков
соответствующего класса  (года)  обучения не является обязательным для обучающихся в
дистанционной форме.
2.4. Образовательную деятельность с использованием ЭО и ДОТ осуществляют
педагогические работники,  прошедшие курсовую переподготовку в соответствии с
требованиями ФГОС и соответствующую подготовку в образовательной организации,
ориентированную на совершенствовании компетенций учителя в области ДОТ и ЭО.
2.5. Педагогическим работникам,  обучающимся,  осуществляющим обучение с
использованием ЭО и ДОТ,  предоставляется авторизованный доступ к
специализированным образовательным ресурсам.
2.6. Педагогические работники,  осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ,
вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные.
Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС.
2.7. Образовательная организация для обеспечения использования ДОТ при реализации
образовательных программ организует повышение квалификации руководящих,
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала.
2.8. При   использовании ДОТ организация,  осуществляющая образовательную
деятельность,   организует учебно-методическую помощь обучающимся,  в том числе,   в



форме консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий.
2.9. В качестве услуг образовательной организацией 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. Права и обязанности участников образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий
3.1. Права и обязанности участников образовательных отношений с использованием ЭО

и ДОТ  определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МАОУ СОШ
№4 им. М.С. Сахненко, локальными нормативными актами.

3.2. В процессе использования дистанционных образовательных технологий обучения
участники образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты
деятельности в пределах своей компетентности.

3.3. Ответственность образовательной организации:
- создание условий, соответствующих требованиям дистанционного обучения;
- обеспечение каждому обучающемуся возможность доступа к средствам электронного
обучения и дистанционных технологий,  в т.ч.  к образовательной онлайн-платформе,
используемой в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного
плана, необходимом для освоения соответствующей программы;
- обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы;
-  информирование участников образовательных отношений о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий,  обеспечивающую возможность их
правильного выбора;
-  ознакомление обучающихся   и их родителей  (законных представителей)  с
документами,  регламентирующими осуществление образовательного процесса по
системе дистанционного обучения;
-  определение соотношения объема занятий,  проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся,  и учебных занятий с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами, прошедшими
обучение в области использования дистанционных,  информационно-
коммуникационных технологий в образовательной деятельности;
- соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным
стандартам;
-  выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика
(расписания) учебных занятий;
-  организация учебно-методического сопровождения обучающихся и их родителей
(законных представителей)  в процессе обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий через консультации преподавателей как при
непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно;
- организация и ведение учета, осуществление хранения результатов образовательного
процесса, внутреннего документооборота при реализации обучения с использованием
дистанционных технологий на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме
в соответствии с требованиями Федерального закона от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации».

3.4. Ответственность обучающихся:
- выполнение заданий дистанционных уроков,
-  добросовестное освоение образовательной программы с применением электронного
обучения и дистанционных технологий,
- посещение предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия,



- самостоятельная подготовка к занятиям.
3.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

• ознакомиться с настоящим Положением;
•  получать от классного руководителя информацию об обучении в дистанционном
режиме и его сроках через запись в дневниках обучающихся или через любые
доступные средства связи;
•  получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности
обучающихся через общедоступные средства связи или через электронный дневник.

3.6. Ответственность родителей (законных представителей):
-  осуществлять контроль за   выполнением обучающимся заданий в режиме
дистанционного обучения с соблюдением графика работы с педагогом;
-  нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период дистанционного
обучения.

4. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий
4.1.  Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным темам учебных
предметов,  включенных в учебный план школы при необходимости организации такого
обучения  (карантин,  аварийной ситуации в образовательной организации,  временная
нетрудоспособность и т.п.),  так и по всему комплексу предметов учебного плана.  Выбор
предметов изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или родителями
(лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по согласованию со школой.
4.2. Образовательный процесс с использованием дистанционных технологий обучения
может быть кратковременным или долговременным.
4.3.   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»)
4.4.  Организация реализации образовательных программ с использованием электронного
обучения,  дистанционных образовательных технологий производится на основании
заявления совершеннолетнего лица или родителей  (лиц,  их заменяющих)
несовершеннолетнего лица в соответствии с приказом директора МАОУ СОШ №4 им. М.С.
Сахненко,  определяющим класс  (год)  обучения,  перечень выбранных для изучения
предметов учебного плана, периодичность и формы представляемых обучающимся в школу
самостоятельных работ,  а также периодичность и формы промежуточного и итогового
контроля знаний; при оказании дополнительных платных образовательных услуг - условия
и порядок их оказания школой и способ,  периодичность их оплаты обучающимся или его
родителями (лицами, их заменяющими).
4.5.  Образовательный процесс,  реализуемый в дистанционной форме предусматривает
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся,  не имеющих возможности
ежедневного посещения занятий,  и регулярный систематический контроль и учет знаний
обучающихся.
4.6.  При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы Интернет,
предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети
(электронные библиотеки,  банки данных и т.д.)  –  в соответствии с целями и задачами
изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся.
Кроме образовательных ресурсов Интернет,  в процессе дистанционного обучения могут
использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные
пособия,  хрестоматии,  задачники,  энциклопедические и словарно-справочные материалы,
прикладные программные средства и пр.
4.7.  Обучающиеся и родители  (законные представители)  должны быть ознакомлены с
перечнем обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой
образовательной программе.  МАОУ СОШ №4  им.  М.С.   Сахненко не берет на себя
обязательств по обеспечению обучающихся аппаратно-программными средствами и
каналом доступа в Интернет.



4.8.  Формы ЭО и ДОТ,  используемые в образовательном процессе,  находят отражение в
рабочих программах и КТП 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;
• отправка заданий по электронной почте;
• 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.

4.9. Самостоятельная работа  обучающихся  может включать следующие организационные
формы (элементы) дистанционного обучения:

• работа с электронным учебником;
• просмотр видео-лекций;
• прослушивание аудиозаписей;
• компьютерное тестирование;
• изучение печатных и других учебных и методических материалов.

4.10.  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).
4.11. Основными принципами применения ДОТ являются:

• принцип интерактивности,  выражающийся в возможности постоянных контактов
всех участников учебной деятельности с помощью специализированной
информационно-образовательной среды  (в том числе,  форумы,  электронная почта,
Интернет-конференции, on-line – уроки, on-line – олимпиады и др.);

• принцип адаптивности,  позволяющий легко использовать учебные материалы
нового поколения,  содержащие цифровые образовательные ресурсы,  в конкретных
условиях учебной деятельности, что способствует сочетанию разных дидактических
моделей проведения уроков с применением дистанционных образовательных
технологий и сетевых средств обучения:  интерактивных тестов,  тренажеров,
лабораторных практикумов удаленного доступа и др.;

• принцип гибкости, дающий возможность участникам учебной деятельности работать
в необходимом для них темпе и в удобное для себя время,  а также в дни
возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным
условиям и дни, пропущенные по болезни или в период карантина;



• принцип модульности,  позволяющий использовать обучающимся 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.

4.12.   При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий обучающиеся получают консультации
преподавателя по соответствующей дисциплине через электронную почту,  программу
Skype, Viber, WhatsApp, ЕИС «Сетевой Город. Образование», образовательную платформу,
используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет.
4.13. При дистанционном обучении 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.
Выбор формы определяется конкретными видами занятий,  объемом курса и
техническими возможностями образовательной организации и обучающегося.
В процессе обучения возможно также взаимодействие обучающихся  (заочные
дискуссии,  учебный проект и иные виды учебной деятельности),  которое
осуществляется в синхронном и асинхронном режиме.

4.14. Использование дистанционных образовательных технологий обучения в
образовательном процессе предполагает следующие виды учебной деятельности:
-  очная,  заочная,  в индивидуальном или групповом режиме  –  в зависимости от
особенностей и возможностей обучающихся;
- индивидуально или в группе, в режиме online или offline.

4.15. В случае возникновения вопросов связь с учащимися и их родителями  (законными
представителями)  осуществляется по телефону,  через электронную почту или социальные
сети, другими доступными способами связи.
4.16. Деятельность участников образовательного процесса при реализации
образовательных программ с применением электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий:
4.17.1. Директор

∂ издаёт приказы об отмене и возобновлении учебного процесса в образовательной
организации,  о переходе на дистанционное обучение,  о корректировке календарно-
тематического планирования;

∂ осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-
воспитательного процесса с документами,  регламентирующими организацию
работы МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко;

∂ контролирует соблюдение работниками режима работы;
∂ осуществляет контроль за реализацией мероприятий,  направленных на обеспечение

выполнения образовательных программ;
∂ принимает управленческие решения, направленные на обеспечение качества работы

образовательной организации.
4.17.2. Заместители директора:

∂ организуют разработку мероприятий,  направленных на обеспечение освоения
образовательных программ обучающимися,  определяют совместно с педагогами
систему организации учебной деятельности:  виды,  количество работ,  форму
организации обучения,  сроки получения заданий обучащимися и предоставления
ими выполненных работ;

∂ размещают в общедоступном месте информацию о дистанционном обучении,
номерах телефонов МАОУ СОШ №4  им.  М.С.  Сахненко,  по которым можно
получить информацию об организации дистанционного обучения;



∂ осуществляют информирование всех участников учебно-воспитательного процесса
(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) об организации работы
через доступные средства связи;

∂ осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического планирования
педагогами;

∂ осуществляют контроль за индивидуальной работой с оучащиюмися, не имеющими
доступа в сеть Интернет;

∂ контролируют процесс использования дистанционных образовательных технологий
в МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко;

∂ следят за своевременным заполнением необходимых документов,  в том числе
журналов,  вносят предложения об улучшении форм и методов использования
дистанционного обучения в образовательной деятельности.

4.17.3. Педагоги:
∂ информируют обучающихся и их родителей  (законных представителей)  об

организации образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий;

∂ осуществляют корректировку календарно-тематического планирования с целью
обеспечения освоения учащимися образовательных программ в полном объеме;

∂ разрабатывают материалы для осуществления образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий,  с помощью которых
организуют учебный процесс;

∂ своевременно предоставляют в электронном виде/на бумажном носителе задания
обучающимся;

∂ записывают домашнее задание в электронном журнале;
∂ поддерживают связь с обучающимися любыми общедоступными средствами с

целью консультирования;
∂ с целью прохождения образовательных программ в полном объеме применяют

разнообразные формы дистанционного обучения;
∂ осуществляют проверку и оценку выполненных заданий;
∂ ведут документацию:  заполняют журнал успеваемости,  выставляют в журнал

отметки,  на заседаниях МО делятся опытом использования элементов ДОТ в
образовательной деятельности;

∂ информируют родителей  (законных представителей)  об итогах учебной
деятельности их детей на период дистанционного обучения.

4.17.4. Обучающиеся:
∂ самостоятельно выполняют задания,  которые установлены образовательной

организацией;
∂ при необходимости обращаются за помощью к педагогам любыми общедоступными

средствами связи;
∂ предоставляют выполненные задания в соответствии с требованиями педагогов.

4.18. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий
организуется по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием;

4.19. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна
превышать:

∂ для обучающихся в I–IV классах – 15 мин;
∂ для обучающихся в V–VII классах – 20 мин;
∂ для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин;
∂ для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин,

на втором – 20 мин.

5. Ведение документации



5.1. В случае проведения занятий дистанционном режиме   отметки о посещаемости в
журнал не выставляются,  в том числе и для детей,  освобождённых от занятий по причине
болезни и находящихся на амбулаторном лечении.
5.2. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов  (классных,  элективных,
факультативных,  электронном)  в графе  «Что пройдено на уроке»  педагогами делается
запись тем учебных занятий в соответствии с откорректированным календарно-
тематическим планированием.
5.3. В графе  «Домашнее задание»  указывается домашнее задание,  выданное учащимся
дистанционно.
5.4. Отметка обучающемуся за работу,  выполненную дистанционно,  выставляется в
графу журнала, соответствующую теме учебного занятия.

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по предметам,
реализуемым с использованием электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий.

6.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому
предмету может осуществляться традиционно при непосредственном взаимодействии
педагога и обучающегося и дистанционно посредством инфокоммуникационных сетей с
применением электронных средств коммуникации и связи в электронной среде.

6.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому
предмету осуществляется посредством технологий,  обеспечивающих объективность
оценивания,  сохранность результатов и возможность компьютерной обработки
информации по результатам всех обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий.

6.3. Прохождение текущего контроля возможно в форме:
- компьютерного тестирования на цифровом портале;
- письменных ответов на вопросы;
- написания эссе, сочинения, реферата, изложения;
- комбинации вышеперечисленных форм и др.

6.4. Оценки, полученные обучающимися за выполненные задания, заносятся в электронный
и классный журналы.
6.5.  Оценивание учебных достижений обучающихся с использование электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с
Положением о о формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, Положением о критериях и нормах оценивания,
применяемым в МАОУ СОШ № 4  им.  М.С.  Сахненко.  Вместе с тем  оценка может быть
дана только в части достижения обучающимися положительных результатов и только в
этом случае она выставляется в журнал.  Если обучающийся не усвоил тему,  изученную
дистанционно (получил отметку «неудовлетворительно»), то педагогам необходимо оказать
помощь в усвоении учебного материала и провести повторный контроль знаний.
6.6. Государственная итоговая аттестация (знаний) обучающихся, получивших образование
в результате дистанционного обучения,  проводится в соответствии с  «Положением об
итоговой аттестации»,  утверждаемым органами управления образованием Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации.
6.7. Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается повторная аттестация
в соответствии с Положением о формах,  периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №4 г. Курганинска.
6.8. Перевод обучающихся в следующий класс производится в соответствии с ФЗ- 273 «Об
образовании в Российской Федерации».

7. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов



7.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей с
ОВЗ и детей-инвалидов на основании заявления родителей (законных представителей) при
наличии рекомендаций,  содержащихся в индивидуальной программе реабилитации
ребенка-инвалида,  выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов).
7.2.  Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ МАОУ
СОШ №4 им. М.С. Сахненко осуществляет следующие функции:

• проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки
дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

• создает и поддерживает на сайте МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко пространство
для дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  в котором,  в том
числе,  размещает информацию о порядке и условиях дистанционного обучения
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, форму заявления о дистанционном обучении детей с
ОВЗ и детей-инвалидов;

• осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся детям с
ОВЗ и детям-инвалидам,  родителям  (законным представителям)  обучающихся
детей-инвалидов;

• информирует родителей  (законных представителей)  о порядке и условиях
дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

7.3. Родители (законные представители) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, желающие обучать
детей с использованием дистанционных образовательных технологий,  представляют   в
школу следующие документы:

• заявление на обучение;
• медицинская справка, подтверждающая возможность использования компьютера как

средства обучения в соответствии с диагнозом и особенностями протекания
заболевания..

Заявление и необходимые документы  (далее  -  документы)  представляются в МАОУ СОШ
№4 им. М.С. Сахненко лично.
7.4. Причинами отказа в дистанционном обучении являются:

• предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде;
• отсутствие технических возможностей по организации рабочего места ребенка-

инвалида и (или) педагогического работника.
7.5.  Оснащение рабочего места педагогического работника,  обеспечивающего   обучение
детей с ОВЗ и детей-инвалидов,   аппаратно-программным комплексом и доступом к сети
Интернет осуществляется образовательной организацией с учетом технических
возможностей,  при наличии согласия МАОУ СОШ №4  им.  М.С.  Сахненко и
педагогического работника
7.6.  Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательных
отношений на договорной основе во временное безвозмездное пользование:

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места
педагогического работника соответствующий договор заключается с
образовательной организацией;

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка  с ОВЗ
и ребенка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями
(законными представителями).

7.7.  Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов
используются следующие средства дистанционного обучения:  специализированные
учебники с мультимедийными сопровождениями,  электронные учебно-методические
комплексы,  включающие электронные учебники,  учебные пособия,  тренинговые
компьютерные программы,  компьютерные лабораторные практикумы,  контрольно-
тестирующие комплекты,  учебные видеофильмы,  аудиозаписи,  иные материалы  (далее  -
учебно-методический комплекс),  предназначенные для передачи по
телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов компьютерной
техники,  цифрового учебного оборудования,  оргтехники и программного обеспечения,



адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов
(далее - аппаратно-программный комплекс).
7.8.  Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в
зависимости от особенностей психофизического развития,  индивидуальных возможностей
и состояния здоровья детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  При наличии соответствующих
рекомендаций специалистов количество часов по классам может быть увеличено в
пределах максимально допустимой учебной нагрузки,  предусмотренной санитарно-
гигиеническими требованиями.
7.9.  Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает
выбор индивидуальной образовательной траектории с уточнением индивидуального
учебного плана,  реализуемого за счет часов,  предусмотренных в учебных планах МАОУ
СОШ №4 им. М.С. Сахненко, в которых дети-инвалиды обучаются (желают обучаться).
7.10.  Содержание учебно-методического комплекса,  позволяющего обеспечить освоение и
реализацию образовательной программы при организации дистанционного обучения детей
с ОВЗ,  должно соответствовать федеральным государственным образовательным
стандартам.
7.11.  Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  состояние здоровья которых допускает
возможность периодического посещения ими образовательной организации,  с учетом
согласия их родителей  (законных представителей)  наряду с дистанционным обучением и
занятиями на дому организуются занятия в помещениях образовательной организации
(индивидуально или в малых группах).
7.12.  При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов учет
результатов образовательной деятельности и внутренний документооборот ведется в
электронно-цифровой форме.
7.13.  Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются
образовательной организацией традиционными методами или с использованием
дистанционных образовательных технологий.
7.14. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативными
документами,  определяющими формы и порядок проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся,  освоивших основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

8. Техническое и программное обеспечение.
8.1.  Техническое обеспечение применения электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий включает:

∂ серверы для обеспечения хранения и функционирования программного
и информационного обеспечения;

∂ средства вычислительной техники и другое оборудование,  необходимое для
обеспечения эксплуатации,  развития,  хранения программного и информационного
обеспечения,  а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся
образовательной организации;

∂ коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные
сети и сеть интернет.

8.2.  Программное обеспечение применения электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий включает:

∂ систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных
дополнений,  обеспечивающую разработку и комплексное использование
электронных ресурсов (платформы: Moodle, openEdx);

∂ электронные системы персонификации обучающихся;
∂ программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи;
∂ серверное программное обеспечение,  поддерживающее функционирование сервера

и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет;
∂ дополнительное программное обеспечение для разработки электронных

образовательных ресурсов.



8.3.  Учебная деятельность с использованием ДОТ обеспечивается следующими
техническими средствами:

∂ рабочим местом педагога,  оснащенным персональным компьютером,  web-камерой,
микрофоном, проекционной аппаратурой;

∂ локальной сетью с выходом в Интернет.
8.4. Техническое обеспечение обучающегося использующего ДОТ:

∂ персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
∂ канал подключения с выходом в Интернет,  для доступа к удаленным серверам с

учебной информацией и рабочими материалами.
8.5.  В случае отсутствия у обучающегося персонального компьютера или выхода в
Интернет рабочие материалы он получает на электронный носитель или в печатном виде в
кабинете информатики или у педагога - предметника.

9. Учебно-методическое обеспечение.
9.1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного
обучения,  дистанционных образовательных технологий включает электронные
информационные образовательные ресурсы  (ЭИОР),  размещенные на электронных
носителях и/или в электронной среде поддержки обучения,  разработанные в соответствии
с требованиями ФГОС, локальными документами МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко.
9.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию самостоятельной
работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль,
текущий контроль),  тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых
(основных)  учебных материалов,  специально разработанных для реализации электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
9.3.  В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят:

∂ сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных
ресурсов поддержки обучения;

∂ рабочая программма;
∂ методические указания для обучающихся,  включающие график выполнения работ

и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений;
∂ электронные информационные образовательные ресурсы  (ЭИОР),  размещенные

на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС,  локальными документами
МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко:
а)  текстовые  –  электронный вариант учебного пособия или его фрагмента,
литературных произведений,  научно-популярные и публицистические тексты,
представленные в электронной форме,  тексты электронных словарей
и энциклопедий;
б) аудио  – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида
учебного материала;
в)  видео  –  видеозапись теоретической части,  демонстрационный анимационный
ролик;
г) программный продукт, в том числе мобильные приложения.

10.  Порядок ознакомления педагогических работников,  родителей  (законных
представителей), обучающихся с настоящим Положением
10.1.  Администрация МАОУ СОШ №4  им.  М.С.  Сахненко на педагогическом совете
проводит ознакомление педагогических работников с Положением.
10.2. Классные руководители на классных часах:
-  проводят разъяснительную работу по настоящему Положению и приказу с
обучающимися;
-  факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в отдельных протоколах.



10.3. Классные руководители на родительских собраниях:
- проводят разъяснительную работу по данному Положению;
-  факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в протоколе родительского
собрания;
-  осуществляют проверку записи адреса сайта школы, электронных адресов педагогов.
10.4.  Информация о режиме работы МАОУ СОШ №4 им.  М.С.  Сахненко размещается на
информационном стенде и официальном сайте образовательной организации в разделе
«Дистанционное обучение».

11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении является локальным нормативным
актом, принимается на педагогическом совете школы, на заседании Управляющего Совета
и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора МАОУ СОШ №4 им. М.С.
Сахненко.
11.2.  Все изменения и дополнения,  вносимые в настоящее Положение,  оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
11.3. Положение о дистанционном обучении образовательной организации принимается на
неопределенный срок.  Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке,
предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.
11.4.  После принятия Положения  (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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