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опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников с помощью
информационно-телекоммуникационных сетей. Применение ДОТ характеризуется рядом специфических
черт:

•

взаимной пространственной удаленностью обучающихся, обучающих и источников
информации;

•

набором специальных технологий, обеспечивающих двунаправленное взаимодействие
субъектов образовательной деятельности и источников информации;

•

сочетанием синхронных и асинхронных технологий обучения и общения (on-line или
off-line технологии):
o синхронная организация учебного процесса предусматривает проведение учебных
мероприятий и общение обучающихся с сетевыми педагогами в режиме реального
времени средствами информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).
o асинхронная организация учебного процесса обеспечивает обучающемуся
возможность освоения учебного материала в любое удобное для него время, общение
с преподавателями происходит с использованием средств ИКТ в режиме
отложенного времени;

•

ориентацией на самостоятельную образовательную деятельность обучающихся.

1.3.3. Образовательная платформа дистанционного обучения – информационная система,
содержащая дистанционный образовательный контент, и предназначенная для планирования,
проведения и управления учебными мероприятиями в рамках обучения с применением ЭО и ДОТ.
Должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
1.3.4. Сетевой учитель – учитель-предметник, организующий обучение с использованием ЭО и
ДОТ.
1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных
программ в дистанционной форме является место нахождения образовательной организации
независимо от места нахождения обучающихся.
2. Организация дистанционного обучения в МКОУ СОШ № 4
2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, адаптированных
образовательных программ.
2.2. Решение о применении дистанционного обучения принимают администрация,
педагогический коллектив МКОУ СОШ № 4 и органы общественного самоуправления. Эти
решения согласовываются с обучающимися и их родителями (законными представителями).
2.3. Администрация МКОУ СОШ № 4 доводит до участников образовательных отношений
информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую
возможность их выбора.
2.4. Дистанционное обучение по образовательным программам, в том числе и адаптированным,
осуществляется по заявлению обучающегося, его родителей (законных представителей),
оформленного в письменной форме.

2.5. МКОУ СОШ № 4 создает и обеспечивает функционирование электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя информационные, образовательные ресурсы,
информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение
образовательной программы обучающимися независимо от его места нахождения, а также
соответствующий уровень подготовки педагогических работников и учебно-вспомогательного
персонала.
2.6. Образовательный процесс с применением дистанционных технологий предусматривает
значительную долю самостоятельных занятий у обучающихся; методическое и дидактическое
обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет знаний обучающихся со стороны
МКОУ СОШ № 4, а также психолого-педагогическую поддержку обучающихся и их родителей.
2.7. МКОУ СОШ № 4 самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической
помощи обучающимся, в том числе индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
2.8. МКОУ СОШ № 4 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том
числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. При
этом допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.
2.9. Учебный процесс осуществляется на основе сетевого расписания, в котором
регламентировано время проведения синхронных занятий (чат-занятия, видеоконференции и
т.п.). МКОУ СОШ № 4 составляет свое локальное расписание занятий с учетом применения
дистанционного обучения.
2.10. Обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий организуется по всем предметам учебного плана по расписанию, используя ГИС НСО
«Электронная школа», а также цифровые образовательные платформы и ресурсы, свободный
доступ к которым открыт для всех пользователей, и в сроки, указанные в приказе директора
МКОУ СОШ № 4 о применении дистанционных образовательных технологий в условиях
ограничительных мер.
2.11. Для обеспечения дистанционного обучения МКОУ СОШ № 4:
•

обеспечивает необходимые условия для дистанционного обучения, руководство и
контроль качества образовательного процесса, ведет учет результатов образовательного
процесса и внутренний документооборот;

•

назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения;

•

организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей (законных
представителей) и работников МКОУ СОШ № 4 по вопросам дистанционного обучения;

•

оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным
представителям) и работникам МКОУ СОШ № 4, в том числе знакомит с необходимыми
дистанционными ресурсами.

•

несет ответственность перед обучающимися, родителями и органами управления
образованием:
o

за реализацию конституционного права граждан на получение образования,
качество предоставляемых услуг;

o

за адекватность применяемых методов, форм и средств организации процесса
возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам,
требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся.

2.12. Для обеспечения дистанционного обучения сетевой учитель осуществляет
непосредственное ведение образовательного процесса с использованием возможностей
выбранных образовательных платформ, систем дистанционного обучения и т.д., а именно:
•

прорабатывает образовательные материалы, представленные в дистанционной форме на
выбранных образовательных платформах, и соотносит его содержание со своей учебной
программой в соответствии с требованиями учебного плана МКОУ СОШ № 4;

•

составляет тематическое планирование своей рабочей программы учебному предмету с
учётом дистанционного обучения;

•

реализует учебную нагрузку в соответствии с расписанием учебных дистанционных
занятий, установленных ОО, в синхронном и асинхронном режиме, осуществляет
контроль учебных достижений, обучающихся по своей учебной дисциплине,
обеспечивает своевременную проверку практических заданий, даёт обратную связь и
оказывает им консультационную помощь.

•

организует консультирование обучающихся через образовательные платформы, системы
дистанционного обучения, электронную почту, иные средства коммуникации;

•

применяет сервисы для онлайн общения (BBB, Discord, Skype, Zoom, TrueConf и другие
программные средства), которые позволяют организовать как синхронные онлайн
занятия с классом/группой обучающихся, так и индивидуальные консультации;

•

самостоятельно (или через ответственного за реализацию дистанционного обучения в
классе, например, через классного руководителя) заблаговременно сообщает через
электронный журнал, образовательные платформы, электронную почту или другие
способы связи обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении
синхронного занятия;

•

ведёт учет успеваемости в электронном/классном журнале;

•

педагог, непосредственно осуществляющий обучение с применением ДОТ, ведет учет (в
т. ч. текущий контроль, промежуточная аттестация) и осуществляет хранение
результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном
носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями
Федерального закона «О персональных данных», Положением о периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

•

своевременно повышает квалификацию в сфере современных информационнокоммуникационных технологий, ЭО и ДОТ, занимается самообразованием посредством
посещения курсов, мастер-классов, семинаров, проводимых как в очной форме, так и в
дистанционной;

•

выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной
безопасности, обусловленные соответствующими локальными актами в МКОУ СОШ №
4.

2.13. Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует:
•

добросовестно осваивать образовательную программу с применением ЭО, ДОТ,
выполнять индивидуальный учебный план;

•

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям в соответствии с расписанием,
выполнять задания в срок, установленный учителем;

•

выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку посредством
образовательных платформ, систем дистанционного обучения, электронной почты или
через другие средства сообщения, которые определил учитель;

•

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
синхронные онлайн занятия в режиме реального времени;

•

проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного
представителя)), на которую учитель высылает расписание занятий и консультаций,
примечания и разъяснения по организации дистанционного обучения;

•

проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ;

•

использовать все доступные средства общения с преподавателем для получения
консультаций и дополнительной информации по предмету.

2.14. Родители (законные представители) обучающихся МКОУ СОШ № 4, участвующих в
дистанционном обучении:
•

имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием учебных курсов,
вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию образовательного
процесса с применением ЭО и ДОТ;

•

поддерживают получение ребенком образования с применением ЭО и ДОТ.

2.15. При планировании содержания учебной деятельности при дистанционном обучении и
составлении расписания занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за
урок: в 1–2-м классах – 20 минут, 3–4-м классах – 25 минут, 5–6-м классах – 30 минут, 7–11-м
классах – 35 минут. Количество уроков в день должно соответствовать сетевому расписанию.
2.16. Используемые способы обращения к руководству образовательной организации,
педагогическим работникам: лично; по телефону; по электронной почте; через раздел
«Обращение граждан» на официальном сайте образовательной организации.
3. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся
3.1. При осуществлении дистанционного обучения МКОУ СОШ № 4 оказывает учебнометодическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий по выбору учителя по желанию родителей и обучающихся.
3.2. Для получения учебно-методической помощи дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий при реализации образовательных
программ или их частей с применением информационных и телекоммуникационных
образовательных технологий обучающимся предоставляется право и возможность доступа к
электронной информационно-образовательной среде образовательной организации.
3.3. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется диспетчером по
расписанию, направляется классным руководителем через ГИС НСО «Электронная школа»,

образовательную платформу, электронную почту родителя (законного представителя) и
обучающегося (при наличии) не позднее чем за один день до консультации.
3.4. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет, учитель
вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, мессенджеры).
4. Виды, формы и способы оказания учебно-методической помощи обучающимся
4.1. Образовательная организация использует следующие основные виды учебно-методической
помощи обучающимся:
•

групповые, индивидуальные консультации с применением информационных и
телекоммуникационных технологий посредством: электронной почты; онлайн
консультации с использованием телекоммуникационных технологий (например,
программа Skype).

•

в виде удаленного взаимодействия – консультации в режиме онлайн с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;

•

в виде консультаций в режиме офлайн с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий.
5. Порядок осуществления дистанционного обучения

5.1. При дистанционном обучении учитель проводит уроки по расписанию, чередуя применение
двух режимов: синхронного и асинхронного.
Учителя-предметники:
•

используют электронную почту, ГИС «Электронная школа», платформы ZOOM,
мессенджеры WATSAP как основной способ взаимодействия с обучающимися и
родителями, а также дополнительные цифровые образовательные платформы и
ресурсы, согласованные с конкретным учителем.

•

выдают задания обучающимся
соответствующего дня;

•

осуществляют проверку выполнения задания обучающимися до дня проведения
следующего урока в соответствии с расписанием с выставлением оценок в
электронном журнале. При невыполнении заданий в установленные сроки, учительпредметник должен выяснить причину напрямую у родителей или через классного
руководителя, при наличии объективных причин продлить сроки выполнения работы;

•

учителя физической культуры и технологии выдают обучающимся темы проектов,
теоретический материал для самостоятельной работы;

•

организовывают работу с обучающимися, не имеющими условий для дистанционного
обучения: по запросу классного руководителя подготавливают задания для
самостоятельной работы, передают их классному руководителю. При получении от
классного руководителя выполненных заданий проверяют и выставляют оценки в
электронный журнал.

Обучающиеся:

в

соответствии

с

расписанием

уроков

•

периодически получают задание и выполняют его в этот же день согласно
расписанию;

Классные руководители:
•

информируют родителей (законных представителей) об организации
образовательного процесса в МКОУ СОШ № 4 в условиях ограничительных
мер, об их ответственности за жизнь и здоровье детей, об обязательном
прохождении программы при обучении с применением дистанционных
образовательных технологий и соблюдении санитарно-гигиенических норм
при работе с компьютером (см. время непрерывной работы за компьютером
выше), об обязательном прохождении программы по заданиям, выданным для
самостоятельной работы (для обучающихся, не имеющих условий для
дистанционного обучения, и предупредивших об этом классного
руководителя);

•

передают учителям-предметникам списки обучающихся, не имеющих
технической возможности для обучения с применением дистанционных
образовательных технологий, для подготовки заданий для самостоятельной
работы.

5.2. Для обучающихся, которые не имеют условий для дистанционного обучения,
организуется подготовка и передача заданий через классных руководителей. Для этого
устанавливается график посещения и место выдачи, чтобы получить задания для
самостоятельной работы. Получить задания могут сами обучающиеся или их родители
(законные представители).

