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Положение  

о дистанционном обучении в Муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении Лицей на период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении Лицей (далее – Положение) регулирует 

порядок организации и ведения образовательного процесса с помощью дистанционных 

технологий в на период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Уставом и локальными нормативными актами Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей (далее – МОБУ Лицей). 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

1.3.2. Платформа дистанционного обучения (далее – ПДО) – информационная 

система, предназначенная для планирования, проведения и управления учебными 

мероприятиями в рамках дистанционного обучения. 

Выбор ПДО осуществляется администрацией МОБУ Лицей с учетом предложений 

педагогов, реализующих учебные программы в формате дистанционного обучения. 

ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа, 

которой осуществляется администрацией МОБУ Лицей самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения МОБУ 

Лицей независимо от места нахождения обучающихся. 

2. Организация дистанционного обучения в МОБУ Лицей 
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2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

курсов внеурочной деятельности, элективных курсов и индивидуально-групповых занятий. 

2.2. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется обучающимися 

или родителями (законными представителями) по согласованию с директором МОБУ Лицей. 

2.3. В случае перехода всей школы на дистанционный режим обучения, организация 

образовательного процесса с помощью дистанционных технологий осуществляется в 

соответствии с утвержденным расписанием МОБУ Лицей и не предполагает изучение 

учебных предметов по выбору. 

2.4. Согласие на дистанционное обучение оформляется в форме заявления родителя 

(законного представителя). 

2.5. Для обеспечения дистанционного обучения 

Директор МОБУ Лицей: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения;  

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников МОБУ Лицей по вопросам дистанционного 

обучения; 

Заместитель директора, курирующий организацию образовательного процесса с 

помощью дистанционных технологий: 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и педагогическим работникам МОБУ Лицей, в том числе знакомит с 

необходимыми дистанционными ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет 

результатов дистанционного обучения. 

 еженедельно получает технологические карты по учебным предметам от 

руководителей методических объединений, формирует общую папку для организации 

дистанционного обучения; 

 направляет сформированную папку для дистанционного обучения классным 

руководителям; 

 направляет технологические карты по классам лаборанту по ИВТ. 

Классные руководители: 

 получают от заместителя директора, курирующего организацию образовательного 

процесса с помощью дистанционных технологий, обучающие материалы и задания для 

самостоятельной работы обучающихся; 

 еженедельно формируют технологическую карту для своего класса в соответствии с 

Приложением 1; 

 направляют разработанную технологическую карту заместителю директора, 

курирующему организацию образовательного процесса с помощью дистанционных 

технологий; 

 обеспечивают контроль выполнения технологической карты каждым обучающимся в 

классе; 

 организуют взаимодействие всех участников образовательного процесса в период 

организации образовательного процесса с помощью дистанционных технологий; 

 еженедельно контролируют успеваемость и качества обученности по классу, при 

необходимости доводит информацию до сведения родителей (законных представителей). 

Учителя-предметники: 

 еженедельно не позднее четверга направляют технологическую карту по своим 

учебным предметам и классам в соответствии с Приложением 2 руководителям школьных 

методических объединений; 

 своевременно размещают домашние задания в электронном дневнике в соответствии с 



представленными технологическими картами, несут ответственность за достоверность 

представленной информации; 

 своевременно информируют классных руководителей о выполнении заданий 

обучающимися, в соответствии с представленной технологической картой, принимают 

необходимые меры для выполнения; 

 обеспечивают наполняемость оценок по своему предмету, своевременную обратную 

связь с обучающимся; 

 соблюдают санитарно-эпидемиологические требования: общее время работы 

обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за урок: в 1–2-м классе – 20 

минут, 3-4-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. 

Обучающиеся: 

 ежедневно выходит на платформу Дневник.ру для получения заданий в соответствии 

с утвержденным расписанием в МОБУ Лицей; 

 выполняет задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил; 

 выполненные задания и другие работы направляет учителю на проверку посредством 

платформы Дневник.ру, электронной почты или через другие средства сообщения, которые 

определил учитель; 

 проверяет комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ на 

следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку. 

3. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 
3.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. 

Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами МОБУ Лицей. 

3.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в МОБУ Лицей. 

3.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал. 

3.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

3.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

3.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и 

локальными нормативными актами МОБУ Лицей. 

 


