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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования порядка 

осуществления дистанционного обучения в МБОУ «СШ №8» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Учреждения и 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», иным действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками, 

обучающимися и законными представителями обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его 

приказом руководителя Учреждения и действует до утверждения нового Положения. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть 

утверждены приказом руководителя Учреждения. 

 

2. Форма реализации дистанционного обучения 

2.1. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются: 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

- предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по 

индивидуальной программе на дому; 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 

- развитие профильного образования на основе использования информационных 

технологий как комплекса социально-педагогических преобразований; 
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- создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учебы. 

2.2. Дистанционное обучение может реализовываться на образовательных 

платформах (Учи.ру, ЯКласс, Яндекс-Учебник, foxford.ru, СдамГИА.ru. и др.), в 

форме взаимодействия педагогов и обучающихся посредством электронной почты, 

дистанционных конкурсов, проектов и олимпиад на сторонних сайтах, 

видеоконференций, вебинаров, специальных программ и иных дистанционных 

обучающих технологий. 

2.3. Дистанционное обучение может реализовываться для  очной, очно-заочной, 

заочной, семейной форм обучения,  а также для обучающихся, находящихся на 

самообразовании. 

2.4. Учреждение определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением дистанционных 

обучающих технологий в соответствии с учебными планами и расписанием занятий.  

2.5. При дистанционном обучении допускается отсутствие аудиторных занятий, 

при этом местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Учреждения, независимо от места нахождения обучающихся. 

 

3. Организация процесса использования дистанционных 

образовательных технологий  

3.1. Электронное обучение осуществляется как по предметам, включенным в 

учебный план МБОУ «СШ № 8», так и по программам внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

3.2. При освоении образовательных программам с помощью дистанционных 

образовательных технологий обучающемуся/обучающимся устанавливаются сроки 

освоения данной программы в соответствии с эпидемиологической обстановкой в г. 

Норильске. 

3.3. Перевод обучающихся 1-11(12) классов на программы с полным 

использованием дистанционных образовательных технологий производится на 

основании распоряжения начальника УОиДО Администрации г. Норильска № 280-

132 от 17.03.2020г., приказа руководителя Учреждения. 

 3.4. С момента перехода на дистанционное обучение: 

3.4.1. В целях реализации в полном объеме образовательных программ 

(начального общего, основного общего и  среднего общего образования) 

дистанционное обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий вводится для всех участников образовательного 

процесса.  

3.4.2. Обучающимся 1-11(12) классов выполнять все виды учебных заданий в 

соответствии со сроками, установленными учителями-предметниками  Учреждения. 

3.4.3. Учителям-предметникам организовать работу каждого обучающегося по 

своему предмету на платформах Учи.ру, ЯКласс, Яндекс-Учебник, foxford.ru, 

СдамГИА.ru. и др. 

3.5. В случае образования задолженности по предмету (предметам), 

возникающей вследствие невыполнения п. п. 3.4.1 , 3.4.2  обучающемуся 

устанавливантся срок две недели  для такой задолженности. 
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3.6. Учителям-предметникам своевременно проверять задания, выполненные 

обучающимися, с обязательной фиксацией результатов в классных/электронных 

журналах для организации текущего и  итогового контроля знаний. 

 

4. Форма реализации дистанционного обучения в Учреждении 

4.1. Формами реализации дистанционного обучения в Учреждении являются: 

 электронный учебный курс на платформах Учи.ру, ЯКласс, Яндекс-

Учебник, foxford.ru, СдамГИА.ru. и др.; 

 взаимодействие педагогов и обучающихся посредством электронной 

почты; 

 с помощью мессенджеров (WhatsApp, Viber, Skype и т.д.); 

 дистанционных конкурсов, проектов и олимпиад на сторонних сайтах, 

видеоконференций, вебинаров, специальных программ и иных 

дистанционных обучающих технологий. 

4.2. Учреждение самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 

дистанционных обучающих технологий. 

4.3. Допускается отсутствие аудиторных занятий, при этом местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Учреждения, независимо от места нахождения обучающихся. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Внедрение, последующая поддержка пользователей, администрирование и 

обслуживание дистанционного обучения регулируются локальными нормативными 

актами Учреждения. 

5.2. Руководитель, заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе, 

администратор сайта Учреждения имеют доступ ко всем электронным обучающим 

курсам в системе дистанционного обучения Учреждения, контролируют процессы 

создания и модернизации электронных обучающих курсов, а также использования 

дистанционных образовательных технологий в Учреждении. 

5.3. Преподаватели, использующие дистанционные обучающие технологии, 

должны проходить курсы повышения квалификации с периодичностью.  
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