
 

 

 

 



 

 

- Приказом Министерства просвещения от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

-Указом губернатора Пермского края от 31.03.2020 № 26 «О вводе режима 

самоизоляции» 

-приказами Министерства образования и науки Пермского края от 

24.03.2020 № СЭД 26-01-06-257 «Об организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на территории Пермского края в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» от 24.03.2020 № СЭД 

26-01-36-315 «О направлении методических рекомендаций» 

-Уставом и локальными нормативными актами МАОУ «ПКШ № 1» г. 

Перми 

1.3 В Положении используются следующие понятия: 

- Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности в 

формах, не требующих единовременного физического нахождения 

обучающихся в учебных аудиториях Школы, с применением ИКТ, 

элементов дистанционного и электронного обучения, а также, в случае 

необходимости, с помощью других форм и механизмов, ограничивающих 

и/или исключающих непосредственные физические контакты между 

субъектами образовательной деятельности (педагогами, сотрудниками ОО, 

обучающимися, родителями и др.) 

- Платформа дистанционного обучения (далее ПДО) – информационная 

система, предназначенная для планирования, проведения и управления 

учебными мероприятиями в рамках дистанционного обучения, 

обеспечивающая идентификацию личности обучающегося, выбор способа, 



который осуществляется школой самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которой осуществляется 

оценка результатов обучения. 

1.4 Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место 

нахождения Школы независимо от места нахождения обучающегося и 

педагогических работников. 

1. Организация дистанционного обучения в МАОУ «ПКШ № 1» 

2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также программ дополнительного 

образования (в том числе программ платных образовательных услуг). 

2.2. Школа готовит расписание занятий по каждому классу/учебной группе 

с указанием формы ознакомления с учебным материалом. При этом 

количество занятий с использованием компьютера в течение учебного дня 

для обучающихся должно составлять не более 3 уроков. 

Продолжительность одного занятия не более 30 минут. 

2.3. Согласие на дистанционное обучение оформляется в форме заявления 

родителя (законного представителя) обучающегося. 

 В случае отказа в написании заявления о переводе ребенка на 

дистанционное обучение Школа уведомляет родителя (законного 

представителя) обучающегося о переходе Школы на дистанционное 

обучение. 

 

 

 

 

 

2.4. Для обеспечения дистанционного обучения Школа: 



-назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения в 

Школе, за реализацию дистанционного обучения в каждом классе – 

классного руководителя/воспитателя. 

-организует необходимую методическую поддержку обучающихся, 

родителей (законных представителей) и работников Школы по вопросам 

дистанционного обучения. 

-проводит информационно- разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями) и работниками Школы, в  том 

числе знакомит с необходимыми дистанционными ресурсами. 

-осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет 

результатов дистанционного обучения. 

2.5. Для реализации дистанционного обучения при наличии рабочего места, 

оборудованного компьютером с доступом к сети Интернет, Школа может 

использовать следующие платформы дистанционного обучения (ПДО): 

- региональная система электронных дневников и журналов; 

- Учи.ру  — открытая информационно-образовательная платформа 

- Яндекс.Учебник - образовательная платформа 

- Zoom  - упрощенная видеоконференцсвязь  

- МЭО – мобильное электронное образование 

и другие. 

2.6. Для дистанционного обучения при отсутствии компьютера с доступом к 

сети Интернет обучающемуся и его родителям следует установить способ 

взаимодействия с воспитателем для получения заданий по предметам и их 

выполнения с последующей сдачей работ с помощью форм и механизмов, 

отличных от электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (телефон, бумажный носитель и др.). 

 

2.7. Педагогический работник обязан заранее сообщить воспитателю о 

проведении видеоконференции, другого электронного занятия, в котором 

ученик принимает личное участие. 



3. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения. 

3.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

учителями.  

3.2. Оценивание учебных достижений, обучающихся при дистанционном 

обучении осуществляется в соответствии с системой оценивания, 

применяемой в Школе. 

3.3. Оценки, полученные обучающимися за выполнение заданий при 

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал. 

3.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном 

обучении учитываются при выставлении оценок за четверть 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 и локальными нормативными актами 

Школы. 


