
Муниципального казенное общеобразовательное учреждение 
«Кленовская ередняя школа» Жирновского муниципального района

Волгоградской области

Положение об организации образовательных отношений 
в период дистанционного обучения в МКОУ «Кленовская СШ».

I. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение регулирует организацию деятельности МКОУ 
«Кленовская СШ» (далее-Школа) на период дистанционного обучения.

1.2. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 
деятельности Школы по организации учебно- воспитательного процесса в период 
дистанционного обучения, обеспечению усвоения обучающимися обязательного 
минимума содержания образовательных программ.

1.3. 11ормативной базой для реализации настоящего Положения являются:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 16.28);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 
от 23.08.2017г «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

• Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 04.04.2020 № 260 "О внесении изменений в приказ комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 
марта 2020 г. № 186 "Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях, организациях, реализующих 
программы дополнительного образования, организациях отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся на территории Волг оградской области";

• Устав МКОУ «Кленовская СШ» и локально- нормативные документы.
1.4. В период дистанционного обучения Школа с 1-1 1 класс переходит на 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
(далее по тексту ДО Г).



1.5 ДОГ - образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических 
работников.

Образовательные отношения, реализуемые в дистанционной форме. 
прел\сматривакн .значительную холю самостоятельных занятий учащихся, 
нс имеющих возможноеIи ежедневного посещения занятии; методическое и 
дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Школы, а также 
регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся.

1.6. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 
использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты:

♦ сотрудники Школы (административные, педагогические, технические 
работники):

♦ обучающиеся;

♦ родители (законные представители') обучающихся.

2. Организация образовательных отношений в период дистанционного 
обучения

2.1. Директор Школы издает приказ о временном переходе 1-11 классов в 
режим дистанционного обучения на основании приказа комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 
04.04.2020 .V* 260 М> «О внесении изменения в приказ комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области от 16.03.2020 Лл 186 
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных организациях, организациях, реализующих npoi рам мы 
допиднтельиого образования. организациях отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся на территории Во/п ограде кой области-.

2.2 Деятельность Школы осуществляется в соответствии с утвержденным
режимом работы, деятельное(ь педагогических работников.в соответствии
с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 
работников -  режимом рабочего времени, графиком сменности.

Обучение в дистанционной форме осуществляется по всем предметам 
у чебного плана.

В обучении с применением ДО! исмодьтуиося различные opiашпашюниые 
<!>ормы учебной деятельности: лекции/ конеудыац'ип. самостоятельные и 
контрольные работы, и др.



Самос г сопельная paoo i а обу чающихся может включать следующие 
организационные формы ! элементы ! электронного и дистанционного' 
обучення:

- работа с тлектронным учебником;

- просмотр видеолекции;

- проеду ши ван не ау лиофайлов:

- компьютерное Iйотирование:

- м очение печатных н других учебных и методических материалов.

2.л ( )бу чаюшийся' по. is чае т консультации учителя по соотве гс т вуюшей 
лисштлнне черев злектронную почту: используя для пого все возможные 
каналы выхода в Интернет, социальные сети, электронные платформы.

2.4. При дистанционном обучении с использованием интернет-ресурсов.
обучающийся и учитель вэаимодействунут в учебном процессе в следующих 
режимах:

синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 
взаимодействуя друг с трутом ionline):

асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную 
работу (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает 
рекомендации по результатам учебной деятельности.

2.5. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении 
обучающихся в дистанционном режиме проводится в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

2,о Результаты обучения, перечень наученных тем. текущий контроль 
знаний обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), 
фиксируются в журналах, оформляющихся на электронных- и бумажных 
носителях.

2л I осу таро венная и готовая аттестация является обязательной тля 
подучающих образование с использованием технологий дистанционного 
обучения и проводится в полном соответствии е Положением о 
государственной итоговом аттестации выпускников1). I 1 классов.

2 8, Перевод в следующий класс, обучающихся, проходивших обучение е 
использованием дистанционных технологий, осуществляется в соответствии 
с Положением о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся
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2.9. Диоаншюнное занятие проводится по заранее составленной} графику, 
свелення о котором доводятся до всех участников образовательных 
о) ношении.

3. Учебно- методическое обеспечение реализации обра нэвательных 
программ

3.!. У чебно-методическое обеспечение реализании оора«звательных
программ с не полыованием дистанционных образовательных технологии 
обеспечивает помощь во всех видах учебной деятельности и 
самостоятельной работы обучающегося, а также методическую поддержку 
педагог ических работников, участвующих в реализации образовательной 
прог раммы.

3.2. В составе учебно-методического обеспечения могул быть использованы 
следующие виды электронных образовательных материалов:

• простой электронный образовательный материал: элемент содержания 
сценария урока по предмету (текстовый блок, отображение, видео или 
аудиозапись, тестовое задание. а также иной ыемент):

• сценарий срока: подробное и полное и сложение содержания и хода 
урока по предмету , сформированное в электронном виде:

• мнись онлайн-урока: видеозаписи уроков, семинаров, практических 
работ:

• комплексное образовательное приложение: образовательные игры, 
лаборатории, практикумы, демонстрации, интерактивные задания и иные 
комплексные материалы, процесс использования которых включает 
формирование достижений, уровней, реализованные в виде web-приложенни.

3.3. ).'тек тройная информаштонно-образоват е.тьная среда ( )0 обеспечивает 
возможность педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательной программы с использованием дистанционных 
образовател ьн ы х технологи и:

• организовать обучение с использованием имеющихся в наличии 
электронных образовательных материалов, -электронных учебников, учебных 
пособий и иного образовательного кон генга:

• татру жат ь новые электронные образовательные материалы, 
иеклройные сценарии урока, мектройные учебные пособия, разработанные 
индивидуальные гадания, и иной образовательный контент;

• учитывать и отслеживать активность обучающегося по 
образовательной шэограмме в целом и по отдельным учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (молу лям к иным компонент им образовательно!! 
программы:



* обеспечивать коммуникацию с ооучающимися, роди гелями
! законным и представителями i обучающихся по электронной почте. я. 
форумах, чатах учебных классов {групп), тлектроиных журналах и дневнике
обучающегося.

4. Функции администрации школы

4.1. Директор 11 [колы:

* ДоводиI тайное Положение то членов коллектива Школы, разъясняет 
отдельные пункты. излаю прокаты о  работе Школы в период 
дистанционного обу чения. pa змешае i чанное I [оложенне на can re 1 Уколы.

* Осушесгвляет. контроль та организацией ознакомления всех участников 
образовательных отношений с .доку ментами. регламентирующими 
организацию работы Школы в период дистанционного обучения.

* Контрол и р> от соблюдение работниками 1 Уколы установленного 
режима работы.

* Осу шее гвляет контроль та реал и тайней мероприятии, направленных на 
обеспечение выполнения образовательных прозрачм

* Принимает управленческие решения, направленные на повышение 
качества работы Школы в период дистанционного обучения.

4.2. Заместитель директора по УВР:

* Организует разработку мероприятии, направленных на обеспечение 
выполнения образовате,юных проз ромм обучающимися; определяет 
совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 
обу чающимися в период дистанционного обучения: виды, количество работ, 
форму обучения [дистанционная, самостоятельная и т.дЛ. сроки получения 
заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ.

* Осущеетвляет информирование всех участников обратовагедьных 
о гношеннм {педагогов, обу чающихся, родителем < законных пре дет asm еден) 
обучающихся, иных работников) Школы об организации её работы в период 
г г I с г а и ц иогз г I (з з о I >6у чения.

5. Оргаиимши я педагогической леягельноети

5.1, Г[рододжительность рабочего времени педагогических работников в 
период дистанционного обучения определяется исходя ил учебной нагрузки 
каждого пелаз ога.

5.2. Ileunoi нческие рабомшки своевременно осушес I в.тяют корректировку 
календарно-тематического планирования рабочей учебной программы с 
целью обе££№ч$Н1̂  освоения обучающимися образовательных программ в 
полном объеме, используя блочную подачу учебного материала. При



и

внесении и зменений в кадеззларно-тематическое планирование практическая 
чаезь программы остается неизменной,

'• С целью прохождения обучанншшпея обра юватсльмых программ и 
полном объеме педагогические работники применяют разнообразные формы 
самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. Информация о 
применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 
педагогическими работ никами, классными руководителями до сведения 
обучающихся, их родителей (законных представителей) заранее, в сроки, 
у стана вливаемые обч.цеобразовательнзчз организацией.

5.4, I le.i.i! огические работники. выполняющие функции классных
рукоаодигелей:

* Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию 
о режиме работьт в классе и его сроках черед запись в электронных дневниках 
обучающихся или личное сообщение по телефону или e-mail.

• И «форм и ру ют родителей (законных предо завит еден) обучающихся об 
пимах учебной деятельное ш их детей в, мерно, i дистанционного обу чения.

6. Деятельность обучающихся в период днезанмионмою обу чения

0.1. В период дистанционниго обучения обучающиеся Школу не посещают.

6.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения
материала.

6.3. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с 
!реновациями педагогов.

Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся.

”. I. Родители ( законные представители') обучающихся имеют право:

* Ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период 
лис ramiiiormoi о обу чения.

5 Получать от классного, руководителя необходимую информацию в 
школе или через личное сообщение по телефону или e-mail.

* Получать информацию о подученных заданиях и итогах учебной 
деятельности их ребенка в период дистанционного обу чения.

7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

* Осуществлять контроль выполнения их ребенком режима 
дне тан шййШГнт» lifts чения. соблюдения графика работы с педагогом.

* Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий.


