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ГОРЛОВКА 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее Положение), разработано в 

соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 г. № 57 «О 

введении режима повышенной готовности» (в редакции Указа Главы Донецкой 

Народной Республики от 02.04.2020 г. № 70), приказами Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 18.03.2020 г. № 502 «Об организации работы 

учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной Республики» (с 3 

изменениями), от 23.03.2020 г. № 530 «О режиме работы учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в период режима повышенной готовности».  

1.2.Данное Положение определяет участников образовательных отношений с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

их права и обязанности, организацию процесса использования дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательном учреждении МОУ г. Горловки 

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» (далее 

МОУ), а также порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), учащихся 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 

учащихся и педагогических работников.  

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 учащимися. 

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.Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ являются: 

учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители) учащихся. 

1.7.Учащиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные законом ДНР «Об образовании» и Уставом МОУ,  могут принимать 

участие во всех проводимых учебных, познавательных, развивающих, культурных и, 

спортивных мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, организуемых и (или) 

проводимых МОУ.   

1.8. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

учащихся по основным направлениям учебной деятельности. 

1.9.Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих возможности  

посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этой деятельности со 

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

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно 

с традиционной и другими, предусмотренными законом ДНР «Об образовании», 

формами его получения. 

1.10. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются: 



 

1.10.1. предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

1.10.2.  повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

1.10.3. создание условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы.  

1.11. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих задач: 

1.11.1 повышение эффективности учебной деятельности учащихся; 

1.11.2. повышение эффективности организации учебной деятельности; 

1.11.3. повышение эффективности использования учебных помещений; 

1.11.4. повышение доступа к качественному образованию.  

1.12. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность  

образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные 

запросы. 

1.13.   МОУ вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством 

ДНР формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении 

различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной аттестации учащихся. 

1.14.  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 учащимся определяется образовательной организацией в 

соответствии с образовательными программами с учетом потребностей учащегося и 

условий осуществления образовательной деятельности. 

1.15.  ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с учащимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

1.16.  МОУ доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.17.  ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 

при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие учащегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения. 

1.18.  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. 

 

2. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий в МОУ 

 

2.1. Руководитель МОУ: 

 

2.1.1. издаёт приказ о переходе на дистанционное обучение и об организации особого 

санитарно-эпидемиологического режима в МОУ; 



 

2.1.2. осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

МОУ во время дистанционного обучения; 

2.1.3. контролирует соблюдение работниками МОУ дистанционного режима; 

2.1.4. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение  

       выполнения образовательных программ; 

2.1.5. принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

МОУ во время дистанционного обучения. 

 
2.2.      Руководитель несёт ответственность: 

2.2.1. за распределение функциональных обязанностей заместителей директора на период 

дистанционного обучения; 

2.2.2. за осуществление общего контроля ознакомления всех участников            

образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию  

            работы МОУ в период дистанционного обучения; 

2.2.3. за реализацию комплекса мероприятий, направленных на выполнение 

общеобразовательных программ в полном объёме; 

2.2.4. принятие управленческих решений, обеспечивающих эффективность работы МОУ в 

период дистанционного обучения. 

 
2.3. Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

2.3.1. организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме 

выполнения образовательных программ учащимися, находящимися на 

дистанционном обучении; 

2.3.2. определяют совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

учащимися во время дистанционного обучения: перечень образовательных платформ, 

сервисов и ресурсов, виды, количество работ, сроки получения заданий учащимися и 

предоставления ими выполненных работ, формы контроля, обратной связи с 

учащимися и т.п.; 

2.3.3. составляют расписание занятий и консультаций; 

2.3.4. размещают оперативную информацию на официальном сайте МОУ; 

2.3.5. обеспечивают информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, иных 

работников МОУ об организации работы во время дистанционного обучения, в том 

числе - через сайт МОУ; 

2.3.6. организуют беседы, лектории для родителей (законных представителей), учащихся о 

соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и 

здоровья детей, консультируют по вопросам организации дистанционного обучения; 

2.3.7. разрабатывают рекомендации и проводят инструктажи по организации учебно-

воспитательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий, организуют научно-методическое, организационно-педагогическое 

сопровождение педагогов, работающих в условиях дистанционного обучения; 

2.3.8. обеспечивают текущий контроль и учёт: 

2.3.8.1. рабочего времени педагогов; 

2.3.8.2. своевременного внесения изменений в рабочие программы по учебным курсам,    

            предметам, дисциплинам (модулям), программам внеурочной деятельности; 

2.3.8.3. использования образовательных технологий с применением электронного обучения и  

            дистанционных образовательных технологий; 

2.3.8.4. обратной связи педагогических работников с учащимися и их родителями 

            (законными представителями) посредством электронной почты, мессенджеров и  

             социальных сетей, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он –  



 

            лайн общения; 

2.3.8.5. своевременного учета учебных достижений учащихся и выставления отметок; 

2.3.8.6. оперативно отражают информацию о ходе реализации образовательных программ с  

             применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

            на официальном сайте МОУ. 

 

2.4.  Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

 

2.4.1. проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

используя любые другие доступные виды электронной связи с родителями учащихся 

или личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону; 

2.4.2. доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) о том, 

где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями-

предметниками на период дистанционного обучения с целью выполнения 

программного материала; 

2.4.3. информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их детей во время дистанционного обучения.  

 

2.5. Учителя — предметники и др. педагогические работники: 

 

2.5.1. осуществляют перспективное планирование учебной деятельности учащихся в 

условиях дистанционного обучения; 

2.5.2. осуществляют отбор альтернативных электронных образовательных элементов: 

тестов, глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, 

схем и других ресурсов; 

2.5.3. вносят изменения в рабочие программы в связи с переходом на дистанционное 

обучение; 

2.5.4. своевременно (поурочно) отражают прохождение в соответствии с рабочей 

программой учебного материала, выставляя полученные учащимися отметки, а также 

обновляя ссылки и задания на предстоящий урок; 

2.5.5. организуют освоение программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования на основе проектной деятельности, вовлекая учащихся как в 

индивидуальные проекты, так и создавая временные «виртуальные» группы и сетевые 

сообщества; 

2.5.6. еженедельно предоставляют заместителям директора информацию о ходе реализации 

образовательных программ по курируемым предметам в классах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.   

 

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 ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков вносят  

домашние задания в классный журнал, вносят отметки учащихся в классный журнал, 

осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые 

образовательные платформы,  электронную почту и т.п. 

3.3.Педагоги своевременно осуществляют корректировку рабочих программ с целью 

обеспечения освоения учащимися образовательных программ в полном объёме при 

переходе на дистанционное обучение за счет интенсификации  учебного материала и др. 

3.4.Самостоятельная деятельность учащихся во время дистанционного обучения может быть 

оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 



 

3.5.По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у учащихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводится корректировка после выхода с дистанционного обучения, 

пробелы устраняются через индивидуальную работу с учащимися. 

3.6.С целью прохождения образовательных программ в полном объёме учащимися педагоги 

применяют разнообразные дистанционные, индивидуальные и групповые консультации 

учащихся (веб-камера, через сообщения в группы в социальных сетях и др.); определяют 

ресурсы и приложения для дистанционной формы обучения по своему предмету: 

-коммуникация - электронная почта, чат в мессенджерах, электронный журнал; -

видеоурок - вебинар, скайп, zoom и т.д.; 

-текущий, тематический, промежуточный контроль через тесты и другие формы; -

домашние задания - регулярность; 

-учебный материал - учебник; видеоуроки, дополнительные источники; 

-способы организации обратной связи, рефлексии. 

3.7.Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

педагогами, классными руководителями до сведения учащихся их родителей (законных 

представителей). 

3.8.Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником; просмотр 

видео-лекций; прослушивание аудиотреков; компьютерное тестирование; изучение 

печатных и других учебных и методических материалов. 

3.9.Педагоги обеспечивают проведение текущего контроля в соответствии с рабочей 

программой и Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ г. Горловки «СШ №1». 

3.10. Во время дистанционного обучения деятельность МОУ осуществляется в 

соответствии с утверждённым режимом работы, деятельность педагогических 

работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 

занятий, иных работников - режимом рабочего времени.  

3.11. Продолжительность урока с непрерывным использованием компьютера с 

жидкокристаллическим монитором, согласно СанПин, должна составлять: 

-для учащихся 1 -2-х классов - не более 20 минут, 

-для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, 

-для учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, 

-для учащихся 7-11 классов - 35 минут. 

3.12. Независимо от количества дней приостановления учебных занятий в учебном году 

МОУ несет в установленном законодательством ДНР  порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников, за 

выполнение  государственных образовательных стандартов. 

 

4. Деятельность учащихся, их родителей (законных представителей) во время 

дистанционного обучения 

 

4.1.Во время дистанционного обучения учащиеся не посещают общеобразовательное 

учреждение. Получение заданий и другой важной информации осуществляется через 

официальный сайт МОУ, другие виды электронной связи по договорённости с учителем 

и классным руководителем. 

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

целью прохождения материала, в том числе с применение дистанционных технологий, 

используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

4.3.Учащиеся предоставляют выполненные во время дистанционного обучения задания в 

соответствии с требованиями педагогов в электронном виде 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 (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 дистанционного 

обучения. 

4.5.Родители учащихся (законные представители) имеют право: 

4.5.1. получать от классного руководителя информацию о дистанционном обучении и его 

сроках через личное сообщение по стационарному или мобильному телефону, 

социальные сети и др.; 

4.5.2. получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 

детей во время дистанционного обучения.  

4.6.Родители учащихся (законные представители) обязаны: 

4.6.1. осуществлять контроль выполнения их ребёнком режима; 

4.6.2. осуществляют контроль выполнения задний урока и домашних заданий во время 

дистанционного обучения; 

4.6.3. несут ответственность за выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при 

наличии) по учебным предметам.  

  

5. Ведение документации 

 

5.1.Педагогами проводится корректировка рабочих программ (при необходимости) и 

делается отметка в соответствии с требованиями оформления изменений. В случае 

невозможности изучения учебных тем учащимися самостоятельно учитель-предметник 

может организовать прохождение материала после отмены дистанционного обучения. 

5.2.Согласно расписанию уроков, в классном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии с изменениями, внесенными в рабочие программы, домашние задания и 

другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения и формами оценивания. 

5.3.Отметка учащемуся за работу, выполненную во время дистанционного обучения, 

выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

5.4.Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится.  

 

6. Корректировка рабочих программ по учебным курсам, предметам, дисциплинам 

(модулям), программам внеурочной деятельности, дополнительным 

образовательным программам. 

 
6.1.Корректировка рабочей программы по учебным курсам, предметам, дисциплинам 

(модулям), программам внеурочной деятельности, дополнительным образовательным 

программам проводится в части форм организации учебного процесса, технических 

средств обучения, в календарно-тематическом планировании на период дистанционного 

обучения. 

6.2.При коррекции календарно-тематического планирования следует изменять количество 

часов, отводимых на изучение раздела (курса) и даты проведения урока. Не допускается 

уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела из программы. 

6.3. Корректировка учебной программы должна обеспечить прохождение учебного 

материала и выполнения ее практической части в полном объеме. 

6.4. Корректировка может быть осуществлена путем: 

6.4.1. использования резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения 

программного материала; 

6.4.2. объединения уроков, связанных общей темой; 

6.4.3. укрупнения дидактических единиц по предмету; 

6.4.4. использования блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 



 

6.4.5. использования лекционно-семинарских занятий при усилении доли самостоятельной 

работы учащихся; 

6.4.6. уменьшения количества аудиторных часов на письменные опросы (сочинения, эссе) и 

др.; 

6.4.7. предоставления учащимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, 

написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п.; 

6.4.8. переносом занятий с использованием лабораторного и иного оборудования, 

контрольных и других проверочных работ на более поздние сроки после окончания 

дистанционного обучения; 

6.5. В ходе реализации программы учитель осуществляет ее корректировку в разделах 

«место учебного предмета, курса», «содержание учебного предмета, курса», «календарно 

- тематическое планирование», о чем вносит информацию в раздел «Лист корректировки 

рабочей программы» (Приложение). 

6.6.Классные журналы заполняются в соответствии с расписанием учебных занятий и 

рабочих программ учителей с учетом внесенных корректировок в рабочие программы по 

учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), программам внеурочной 

деятельности, дополнительным образовательным программам. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.Настоящее Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МОУ является 

локальным нормативным актом, принимается на педагогическом совете и утверждается   

приказом руководителя МОУ. 

7.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством ДНР. 

7.3.Настоящее Положение действительно до принятия нового положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


