
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о дистанционном обучении в муниципальном казённом общеобразовательного 

учреждения Усть-Илгинской основной общеобразовательной школы 

в связи с введением режима повышенной готовности в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

I. Общие положения.  

  

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии  со статьей 16 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».   

1.2. Положение регулирует организацию дистанционного обучения посредством электронной 

почты, приложений-мессенджеров WhatsApp, и других , выдача  заданий на бумажных 

носителях в режиме индивидуального расписания в период режима повышенной готовности до 

его отмены.  

     1.3 Положение разработано с целью установления единого подхода к деятельности 

образовательного учреждения в период установления режима повышенной готовности и 

обеспечения усвоения учащимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ.  

     1.4.  Данное Положение размещено на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

  

II. Организация учебного процесса.  

  

2.1. В период установления режима повышенной готовности образовательная деятельность 

осуществляется в дистанционном формате, деятельность педагогических работников – в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 

работников – режимом рабочего времени, графиком работы.  

2.2. Учет образовательной деятельности в режиме повышенной готовности в Школе ведется в 

классном журнале путем указания типа урока «дистанционное обучение».  

2.3. Основным элементом системы дистанционного обучения являются технологии 

электронной почты, приложения-мессенджеры  WhatsApp и другие, выдача заданий на 

бумажных носителях.  
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2.4. В качестве основного информационного ресурса в дистанционном учебном процессе при 

обучении в условиях режима повышенной готовности используется мессенджер WhatsApp и 

выдача заданий на бумажном носителе. 

2.5.  При дистанционном обучении осуществляются следующие виды учебной деятельности:   

- самостоятельное изучение учебного материала по теоретическим дисциплинам (выполнение 

письменных заданий из учебника, задания в рабочих тетрадях по предметам,  ) по заданию 

преподавателя, полученному посредством приложения  WhatsApp и на бумажном носителе;   

 

III. Функции администрации образовательного учреждения по организации 

дистанционного обучения.  

  

     3.1. Директор Школы:  

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы образовательного 

учреждения в условиях режима повышенной готовности;  

- контролирует соблюдение работниками образовательного учреждения режима работы.  

     3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Школы:  

- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(преподавателей, учащихся, родителей (законных представителей) учащихся) об организации 

работы образовательного учреждения в режиме повышенной готовности посредством  

размещения Положения на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 

преподавателями.  

  

IV.  Функции педагогических работников по организации дистанционного обучения.  

  

4.1. Продолжительность рабочего времени преподавателей в условиях режима повышенной 

готовности определяется учебной нагрузкой.   

4.2. Преподаватели своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения учащимися образовательных программ в полном 

объеме.  

4.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме учащимися для 

информирования учащихся и родителей о выдаваемых заданиях телефонная связь.  

4.4. Преподаватели обеспечивают связь с родителями (законными представителями) 

учащихся для контроля за выполнением выдаваемых заданий в соответствии с календарно-

тематическим планом.  

4.5. Связь преподавателя с учащимися и родителями (законными представителями) 

поддерживается посредством контактных телефонов, приложений-мессенджеров  WhatsApp .  

V. Ведение документации.  

  

5.1. В журнале посещаемости и успеваемости учащихся преподавателями указывается 

следующая запись: «С --- по ---- обучение осуществлялось в дистанционной форме».  

5.2. Отметка учащемуся за работу, выполненную в условиях дистанционного обучения, 

выставляется в графу журнала, соответствующую дате выполнения задания.  
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VI. Функции учащихся.  

  

     6.1. В условиях режима повышенной готовности выполнение заданий учащимися 

осуществляется своевременно в соответствии с установленным расписанием уроков и 

выданными заданиями посредством информационных технологий, перечисленных в пункте 2.3 

настоящего Положения.  

  

VII.  Функции родителей (законных представителей)  по 

использованию дистанционного обучения.  

  

7.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право ознакомиться с Положением об 

организации работы образовательного учреждения в условиях режима повышенной 

готовности.  

7.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны:  

- осуществлять контроль за выполнением учащимся домашних заданий в условиях режима 

повышенной готовности;  

- по мере возможности обеспечить пользование учащимся информационных технологий 

необходимых для осуществления образовательного процесса в форме дистанционного 

обучения.  

  

VIII. Заключительные положения.  

  

8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

8.2. Положение является локальным актом образовательного учреждения.  

8.3. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено) приказом директора Школы.  
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