
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

           1.1. Настоящее положение регулирует организацию образовательного процесса по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий, в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2» (далее - Школа) 

на период карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий. 

          1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовым кодекса Российской Федерации; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменения от 24.11.2015 №8; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 №СК-150/03 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях»; 

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 13.03.2020 №02/4146-2020-23; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816  «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Уставом Школы. 

           1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к деятельности 

Школы по организации образовательного процесса с использованием технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий, по 

обеспечению освоения обучающимися образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период 

карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий. 

           1.4. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме в период карантинных или 

иных изоляционно-ограничительных мероприятий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий учащихся, методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны Школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся.  

           1.5. При дистанционном обучении в период карантинных или иных изоляционно-

ограничительных мероприятий используются специализированные ресурсы Интернет, 

предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети 

(электронные библиотеки, банки данных, базы знаний 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. Школа обеспечивает каждому обучающемуся в дистанционном режиме возможность доступа к 

средствам дистанционного обучения для освоения соответствующей образовательной программы или 

ее части. Школа не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся, находящихся на 

дистанционном режиме обучения в период карантинных или иных изоляционно-ограничительных 

мероприятий, аппаратно-программными средствами и каналом доступа в Интернет. 

1.6. При формировании расписания занятий на период карантинных или иных изоляционно-

ограничительных мероприятий допускается сокращение времени проведения урока (от 20 минут для 

учащихся 1-4 классов до 30 минут для учащихся 5-11 классов). 

При определении длительности уроков, в случае работы обучающегося за компьютером, Школа 



следует требованиям СанПиН. 

            1.7. При дистанционном обучении в период карантинных или иных изоляционно-

ограничительных мероприятий обучающийся и учитель взаимодействует 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), в 

том числе с использованием выбранных Школой или учителем электронной информационно-

образовательной среды, к которой предоставляется открытый доступ, а учитель оценивает 

правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам учебной деятельности.  
                Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы взаимодействия 

(параллельную и последовательную), либо одну из них. 

             1.8. При организации дистанционного обучения в период карантинных или иных изоляционно-

ограничительных мероприятий Школа вправе использовать: 

             - ресурсы федеральных и региональных порталов, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации (приложение 1); 

             - возможности видеоконференцсвязи с использованием платформ Skype (приложение 2); 

            - функционал электронного дневника и электронного журнала. 

 

2. Организация образовательного процесса в дистанционном режиме  

 

           2.1. Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов управления образованием 

издаёт приказ о переходе на дистанционное обучение всей школы и (или) отдельных классов и 

организации карантинного режима в школе (классе) или организации режима иных изоляционно-

ограничительных мероприятий  в школе (классе). 

           2.2. Во время карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий  деятельность 

Школы осуществляется в соответствии с утверждённым режимом работы, деятельность 

педагогических работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием 

учебных занятий, иных работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3. Директор Школы: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательного 

процесса с документами (в том числе через официальный сайт учреждения), регламентирующими 

организацию работы Школы во время карантинных или иных изоляционно-ограничительных 

мероприятий; 

- контролирует соблюдение работниками Школы карантинного режима или режима иных 

изоляционно-ограничительных мероприятий; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Школы во 

время карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий. 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- формирует расписание занятий на период карантинных или иных изоляционно-

ограничительных мероприятий в соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам, а также в соответствии с пунктом 

1.6. настоящего положения; расписание занятий может содержать рекомендуемую дату и время для 

начала работы над заданием, сроки выполнения заданий, определенное время для дистанционных 

встреч с учителем, ссылки на учебные материалы или платформу, где будет идти работа; 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; определяет 

совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с обучающимися во время 

карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий: виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации на сайте школы; 

- осуществляет информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, 

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

организации её работы во время карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий, 



в том числе через сайт Школы; 

- организует взаимодействие с родителями (законными представителями), обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий, размещает информацию на 

официальном сайте Школы о соблюдении карантинного режима или режима иных изоляционно-

ограничительных мероприятий  с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся 

Школы; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарного учебного графика и календарно-

тематического планирования рабочей программы педагогами Школы; 

- разрабатывает рекомендации для участников образовательного 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 

объёме образовательных программ; 

- осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, находящимися на 

дистанционном режиме обучения; 

- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы Школы в дистанционном 

режиме; 

- анализирует деятельность по работе Школы во время карантинных или иных изоляционно-

ограничительных мероприятий  и вносит предложения по повышению её эффективности. 

2.5.  Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию о карантинном режиме или режиме иных изоляционно-ограничительных мероприятий  в 

классе и его сроках через запись в электронных дневниках, электронную почту, используя любые 

другие доступные виды электронной связи с родителями обучающихся или личное сообщение по 

стационарному (мобильному) телефону; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о том, где и 

как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями-предметниками на период 

карантинного режима или режима иных изоляционно-ограничительных мероприятий  с целью 

выполнения программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей 

во время карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий, в том числе с 

применением дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. Организация педагогической деятельности 

 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 

определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с расписанием 

уроков. 

3.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей программы с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных 

программ в полном объёме при переходе на дистанционное обучение, ежедневно в соответствии с 

утверждённым расписанием уроков вносят домашние задания в электронный журнал, вносят оценки 

учащихся в электронный журнал, осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, 

используя цифровые образовательные платформы, электронный журнал, электронную почту и т.п. 

3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися 

педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы 

обучения. Информация о применяемых электронных образовательных ресурсах, формах работы, видах 

самостоятельной работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

3.4. При организации дистанционного обучения педагог: 

            - выбирает способ работы с обучающимися, выстраивает свою работу через интерактивные 

учебные материалы, которые содержат инструкции, учебный контент (видео, интерактивные видео, 

текст, рисунки), самопроверку, ссылки: при помощи таких учебных материалов ученик изучает тему 

самостоятельно; 

            - в случае ведения урока в режиме онлайн объясняет учебный материал, отвечает на вопросы 



учащихся и задает им вопросы; 

            - выражает свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций, отметок, которые должны собираться в автоматическом режиме на 

используемых ресурсах или в ручном режиме. 

3.5. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может 

оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в Школе положениями о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, функционировании внутренней системы оценки качества образования, оценивании 

через обратную связь в электронном виде, либо через проверочные работы по предмету после 

окончания карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий  (дистанционного 

обучения). 

3.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводится корректировка после выхода из карантина или выхода после 

окончания иных изоляционно-ограничительных мероприятий, образовательные пробелы устраняются 

через индивидуальную работу с обучающимися. 

 

4. Деятельность обучающихся и родителей в условиях дистанционного обучения 

 

4.1. Во время карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий  (дистанционного 

обучения) обучающиеся не посещают Школу. Получение заданий и другой важной информации 

осуществляется через электронный журнал, сайт Школы, другие виды электронной связи по 

договорённости с учителем и классным руководителем. 

4.2. Обучающиеся участвуют в онлайн-уроках, офлайн-уроках с использованием выбранных 

Школой или учителем электронных информационно-образовательных сред, к которым 

предоставляется открытый доступ, выполняют задания (знакомятся, собирают информацию, создают 

мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за 

помощью в режиме онлайн, офлайн, предоставляют учителю выполненные задания 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с 

целью прохождения материала, в том числе с применение дистанционных образовательных 

технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии с 

требованиями педагогов в электронном виде и в сроки, установленные педагогом. 

4.4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать 

для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера или других гаджетов (интернета), 

определяются индивидуальные задания для ребёнка с использованием учебников и других 

методических пособий заблаговременно (до перехода на дистанционное обучение), оцениваются 

знания таких учащихся после окончания режима дистанционного обучения. 

4.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

- получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме в классе (школе) и 

его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное сообщение по стационарному или 

мобильному телефону, социальные сети и др.; 

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во 

время карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий  (дистанционного 

обучения), в том числе через электронный дневник учащегося. 

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

- осуществлять контроль за обучением их ребенка в дистанционном режиме; 

- осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима или режима иных 

изоляционно-ограничительных мероприятий; 

- осуществлять контроль выполнения домашних заданий во время карантинных или иных 

изоляционно-ограничительных мероприятий, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

5. Ведение документации 

5.1 Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 

необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-

тематического планирования, установленными Школой. В случае невозможности изучения учебных 



тем обучающимися самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материала 

(после отмены карантинных или иных изоляционно-ограничительных мероприятий) при помощи 

модульного подхода к преподаванию учебного материала, о чём делается специальная отметка в 

календарно-тематическом планировании. 

5.2 Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарный учебный график и календарно-тематическое 

планирование, домашние задания и другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения и 

формами оценивания. 

5.3 Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей проведения 

непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в соответствии с 

изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

5.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантинных или иных 

изоляционно-ограничительных мероприятий, выставляется в графу журнала, соответствующую теме 

учебного задания. 

            5.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни учащегося 

(по сообщению от родителей). Если его состояние здоровья не позволяет выполнять учебные задания в 

указанные сроки (в журнал ставится - Б), по окончании карантинных или иных изоляционно-

ограничительных мероприятий  учащийся и его родители (законные представители) должны 

подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Перечень онлайн-ресурсов,   

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации образовательным 

организациям для дистанционного обучения 

  

Онлайн ресурс Адрес сайта Описание онлайн ресурса 

«Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ Интерактивные уроки по всему школьному курсу 

с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны. 

Предоставлены более 120 тысяч уникальных 

задач, тематические курсы, видеоуроки, задания 

для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов.  

Издательство 

«Просвещение» 

http://www.pcbl.ru/ Бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов, входящих в 

федеральный перечень, который 

распространяется как на учебник, так и на 

специальные тренажёры для отработки и 

закрепления полученных знаний. 

«Московская 

электронная школа» 

https://uchebnik.mos

.ru/catalogue 

 Широкий набор электронных учебников и 

тестов, интерактивные сценарии уроков. 

Проверка ошибок, общение с учителями, 

домашние задания, материалы для подготовки к 

уроку, варианты контрольных и тестов, 

доступные родителям, учителям и школьникам с 

любых устройств.  

В библиотеку МЭШ загружено в открытом 

доступе более 769 тысяч аудио-, видео- и 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


текстовых файлов, свыше 41 тысяч сценариев 

уроков, более 1 тысячи учебных пособий и 348 

учебников издательств, более 95 тысяч 

образовательных приложений. 

«Облако знаний» https://physicon.ru/o

blako 

Образовательный онлайн-сервис для учащихся и 

преподавателей школ. Сервис предоставляет 

доступ к электронным курсам практически по 

всем классам и предметам средней школы и 

инструментам по работе с ними. Все данные 

хранятся в облаке, что позволяет учиться из 

любого места, переключаясь между устройствами 

в школе и дома. 

Сервис содержит большой объем 

образовательного контента. Высокий уровень 

интерактивности и разнообразие типов курсов 

помогают осваивать школьную программу в 

нескучной форме. 

«Учи.ру» https://uchi.ru/ Интерактивные курсы для учащихся по основным 

предметам и подготовке к проверочным работам 

и тематические вебинары по дистанционному 

обучению для учителей и родителей. 

Методика платформы помогает отрабатывать 

ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию, 

отображает прогресс учеников в личном 

кабинете. Также в личных кабинетах 

пользователей создан внутренний чат, где 

учителя, ученики и родители могут обсуждать 

задания, свои успехи. 

«Яндекс.Учебник» https://education.yan

dex.ru/home/ 

Ресурс содержит более 35 тысяч заданий разного 

уровня сложности для школьников 1–5-х классов. 

Все задания разработаны опытными методистами 

с учётом федерального государственного 

стандарта. В числе возможностей 

«ЯндексУчебника» – автоматическая проверка 

ответов и мгновенная обратная связь для 

учеников. 

«ЯКласс» https://www.yaklass.

ru/ 

Сервис позволяет учащимся выполнять задания 

педагога, а учителю задавать учащимся 

проверочные работы и получать отчёт о том, как 

ученики справляются с заданиями.  

Мособртв https://mosobr.tv/ Первое познавательное телевидение, где 

школьное расписание и уроки представлены в 

режиме прямого эфира. 

«Маркетплейс 

образовательных 

услуг» 

https://elducation.ru/ Открытый бесплатный доступ к каталогу 

интерактивных образовательных материалов, 

учебной литературе, электронным книгам, 

обучающим видео и курсам. 

«Фоксфорд» https://interneturok.r

u/ 

Бесплатный доступ к ресурсам, позволяющим 

учащимся 1-11-х классов изучать 

общеобразовательные предметы и готовиться к 

выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на 

платформах ведут преподаватели МГУ, МФТИ, 

ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

«Мои достижения» https://myskills.ru/ Широкий выбор диагностик от Московского 

центра качества образования для учеников с 1-го 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mosobr.tv/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://myskills.ru/


по 11-й класс по школьным предметам и 

различным тематикам.  

 «Олимпиум» https://olimpium.ru/ Платформа для проведения олимпиад и курсов, 

где представлено более 70 школьных олимпиад. 

«Билет в будущее» https://site.bilet.worl

dskills.ru/ 

Профориентационный портал с видео уроками 

для средней и старшей школы, а также 

расширенными возможностями тестирования и 

погружения в различные специальности и 

направления подготовки уже на базе школьного 

образования. 

Издательство 

Академкнига/учебник 

http://web.akbooks.r

u/ 

Ресурс для использования в начальной школе на 

период карантина: онлайн-библиотека учебной 

литературы в режиме дистанционного обучения. 

Можно получить БЕСПЛАТНЫЕ 

индивидуальные доступы к on-line библиотеке 

для каждого ученика. 

Индивидуальные доступы будут активны до 1 

мая 2020 года. Можно также объединить 

полученные индивидуальные доступы в 

ЕДИНЫЙ виртуальный КЛАСС. 

«Открытая школа» https://2035school.ru Онлайн-платформа для организации уроков в 

новом дистанционном формате. Бесплатный 

доступ предоставляется  до окончания текущего 

учебного года 

«Открытая школа» — это сервис интерактивных 

уроков по предметам «Математика» (5-11 

классы), «Физика» (7-11), «Химия» (8-11), 

«История России» (6-9), «Английский язык» 

(начальная школа), «Русский язык» (5 класс), 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Корпорация 

«российский 

учебник» 

(издательства 

«ДРОФА»и 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

https://rosuchebnik.r

u/news/vospolzuytes

-besplatnym-

dostupom-k-efu-na-

platforme-lecta/ 

На период карантина предоставлен бесплатный 

доступ к электронным формам учебников 

издательств «ДРОФА» и «ВЕНТАНА-ГРАФ» на 

образовательной онлайн-платформе LECTA. 

Доступ распространяется на все электронные 

формы учебников (ЭФУ) и онлайн-сервисы 

«Классная работа» и «Атлас +». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olimpium.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Пример организации урока в режиме видеоконференцсвязи  

с использованием платформы Скайп 

 

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку «Создать бесплатное 

собрание» (рисунок 1): 

 
Рисунок 1.  

 

Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем нажмите на кнопку 

«Позвонить» (рисунок 2): 

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/


 
Рисунок 2.  

 

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость» (рисунок 3): 

 
Рисунок 3. 

 

Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться» (рисунок 4): 

 

 
Рисунок 4. 

 

Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие (рисунок 5). 



 
Рисунок 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


