


- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью повышения их 

эффективности.   

1.8. Основными принципами организации дистанционного обучения являются:  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательных отношений с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, официальный сайт Учреждения,  ЭЖ «Дневник.ру», 

форумы, электронная почта, Интернет-конференции, он-лайн уроки и другие);   

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

образовательной деятельности;   

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время в период карантина;  

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю необходимые им 

сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализации 

индивидуальных учебных планов;   

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся;   

- предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 

(нахождения);   

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам, а также 

усвоения учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ, 

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов.   

1.9. Объявление о мероприятиях, влекущих за собой приостановление учебных занятий, 

размещается в новостной ленте сайта Учреждения и на доске объявлений в ЭЖ «Дневник.ру»  

 

2.  Организация процесса дистанционного  обучения в Учреждении 

2.1. Директор Учреждения издает приказ об организации образовательной деятельности 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

2.2.1. Организует разработку учителями-предметниками уроков с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в период 

ограничительных мероприятий.   

2.2.2. Организует порядок предоставления по запросам задания на бумажных носителях 

для ознакомления родителей (законных представителей) и обучающихся, не имеющих доступ в 

Интернет; 

2.2.3. Ведёт мониторинг работы учителей-предметников, работающих дистанционно;   

2.2.4. Ведёт мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок учащимся;   

2.3. Учитель – предметник должен планировать работу в дистанционном режиме, исходя 

из следующих требований: 

-  продолжительность урока в дистанционной форме не должна превышать 30 минут 

- процентное соотношение реализации программы учебного предмета по формату 

дистанционного обучения 10/10/40/40, где 

10% - это онлайн уроки, проводимые учителем на платформе по отдельному расписанию  

10% - онлайн консультации  и видеочаты  (Skype, Telegram, WhatsApp и другие удобные 

мессенджеры и др.) 

40% - организация работы на платформе ЭЖ «Дневник.ру» (просмотр видеоматериалов, 

размещенных в сети интернет и рекомендованных учителем) 

40% - самостоятельная работа (изучение материалов по учебнику, выполнение заданий и 

пр.) 

- «единым окном»  реализации дистанционного обучения является ЭЖ «Дневник.ру».  

«Дневник. ру» является ресурсом, являющимся точкой входа во все онлайн платформы, где 



хранятся все материалы и задания, имеются все объявления, даются ответы на все вопросы, 

позволяющий реализовывать обратную связь как с обучающимися, так и с родителями. 

2.5. Учитель-предметник к каждой теме урока прикладывает план занятий с активными 

ссылками на интернет - ресурсы, чтобы учащиеся и их родители смогли самостоятельно 

организовать последовательное изучение темы (см. Приложение 1 к Положению 

«Методические рекомендации по организации дистанционного обучения в 

общеобразовательных организациях», п.5 «Внесение корректив в поурочное планирование»)  
2.6. Учитель-предметник организует образовательную деятельность через следующие 

формы:   

- индивидуальные и групповые консультации обучающихся (веб-камера, через 

сообщения в  группы в социальных сетях, Skype, Telegram, WhatsApp и др.);  

- дистанционное обучение в сети интернет на обучающих платформах: «Учи.ру», 

«Яндекс.Учебник», РЭШ  и др. 

- онлайн - тестирование в сети интернет на платформах: «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», 

«Учи.ру», «Яндекс.Учебник» и др. 

- самостоятельная работа учащегося может включать следующие формы (элементы) 

дистанционного обучения: работа с электронной версией учебника, просмотр видео-лекций, 

видео – уроков, прослушивание аудиоматериала, компьютерное тестирование, изучение 

печатных и других методических учебных материалов и пр. 

2.7. Учитель продумывает организацию текущего контроля посредством системы онлайн 

тестирования, выдачи самостоятельных работ и пр. Самостоятельная деятельность 

обучающихся может быть оценена педагогами только в случае достижения учащимися 

положительных результатов (если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то 

учитель проводит консультации с целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный 

вариант работы).  В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок 

выставляется неудовлетворительная отметка, за исключением, если учащийся в данный момент 

находится на лечении.  

2.8. Создание общих и индивидуальных домашних  заданий, а также проверка учителем 

выданных заданий, создание тестов в системе регламентируется  «Методическими 

рекомендациями по организации дистанционного обучения в общеобразовательных 

организациях», п.6 (см. Приложение 1 к Положению) 

2.9. Учитель обязан заполнить электронный классный журнал в день проведения урока. 

В графе с темой урока в скобках указать «дистанционно». В графе домашнее задание подробно 

описать, что необходимо выполнить ученику, прикрепить справочные материалы, инструкции к 

выполнению заданий, ссылки на видеоуроки и др. 

2.10. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой приостановление учебного 

процесса в Учреждении, являются рабочим временем сотрудников Учреждения.   
2.11. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) в период 

карантина учителя и другие педагогические работники привлекаются к образовательно-

воспитательной, методической, организационной работе. На заседаниях школьных 

методических сообществ учителя делятся опытом работы использования ДОТ в 

образовательной деятельности. 

2.12 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательного учреждения», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. № 69. Продолжительность рабочего 

времени педагогов во время карантина определяется исходя из продолжительности рабочей 

недели (36 часов в неделю).  

 

3. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 



3.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Обучение в дистанционной форме может осуществляться по основной образовательной 

программе Учреждения и по программе  обучения детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, обучении с целью углубления и   расширения  знаний по отдельным предметам, 

учебным курсам и курсам внеурочной деятельности. 

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

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

Учреждение наравне с учащимися других форм обучения, могут принимать участие во всех 

проводимых школой учебных, познавательных, развивающих, культурных и, спортивных 

мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных зачетах, экзаменах, в т.ч. 

конференциях, экспедициях, походах, викторинах, чемпионатах и других мероприятиях, 

организуемых и (или) проводимых Учреждением. 

3.4. Учреждение: 

3.4.1. Выявляет потребности обучающихся  в дистанционном обучении.  

3.4.2. Принимает педагогическим советом решение об использовании дистанционного обучения 

для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучении с целью углубления и расширения  знаний по отдельным 

предметам, учебным курсам и курсам внеурочной деятельности 

3.4.3. Включает часы дистанционного обучения  в учебное расписание Учреждения 

3.5. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным 

предметам ответственность несут родители (законные представители).  

3.6. Для обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал, 

учитель-предметник организует дистанционные индивидуальные или групповые консультации 

для ликвидации пробелов. 

3.7. Независимо от количества карантинных дней приостановления учебных занятий в учебном 

году Учреждение несет в установленном законодательством РФ 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 

федеральных государственных образовательных стандартов.   

 

4. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий  

4.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий в 

Учреждение обеспечивается следующими техническими средствами:  

- компьютерными классом, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и 

проекционной аппаратурой;  

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;   

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим 

ресурсам.   

4.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;   

- канал подключения к Интернет.  

 

5. Заключительные положения    

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 



5.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 

 

 

Приложение к Положению 

Методические рекомендации по организации дистанционного обучения в 

общеобразовательных организациях 

1.  Объявление о начале карантина/организации дистанционных занятий. 

Для уведомления всех участников образовательного процесса в образовательной 

организации в системе Дневник.ру можно использовать сервис «Записи», который позволяет 

информировать  как всю школу об общих вопросах организации работы в период карантина, 

так и отдельные классы о индивидуальных особенностях работы на дистанционном обучении. 

Все обсуждения внутри педагогического состава могут быть перенесены в раздел 

«Учительская» или в чат сотрудников образовательной организации в Дневник.ру (чаты в 

Дневник.ру действуют в тестовом режиме в ряде образовательных организаций), Skype, 

Telegram, WhatsApp и другие удобные мессенджеры. 

 

2.  Объявление о порядке и форме проведения дистанционного обучения. 

На этом этапе предполагается информирование всех участников образовательного 

процесса о предполагаемой форме проведение дистанционных занятий (сохранение исходного 

расписания или его изменение, онлайн-лекции или записи лекций педагогов, использование 

образовательных ресурсов в сети Интернет, ссылка на внешнее файловое хранилище или 

уведомление об использовании раздела «Файлы» в профиле класса в Дневник.ру, где будут 

появляться учебные материалы и др.) для каждого класса/учебной группы образовательной 

организации. 

Для информирования рекомендуется использовать сервис «Записи» во вкладке 

«Объявления» на странице класса. После создания новой записи она появится в ленте у всех 

участников класса и будет сохранена на вкладке «Объявления». 

 

3.  Подготовка учебной программы дистанционного обучения для всех классов 

 образовательной организации. 

Подготовка учебной программы является подготовительным этапом к началу 

дистанционного обучения. В этот период завучам необходимо согласовать график занятий, 

нагрузку на педагогов и учащихся, КТП, порядок и сроки проверки домашних заданий, 

возможность проведения аттестационных, творческих и иных работ учащимися. 

При этом следует учитывать, что у разных педагогов разные возможности организации 

обучения. Кто-то сможет проводить уроки в режиме онлайн через тот или иной мессенджер или 

площадку для вебинаров, кому-то будет удобнее записывать лекции на видео и оставлять 

ссылку на них в описании темы урока, кто-то выберет работу с дополнительными материалами 

и общение с учащимися в письменном формате. Все эти меры корректны и могут быть 

использованы как в чистом виде, так и в комбинации в зависимости от выбора педагога. 

 

4.  Корректировка расписания занятий 

Для того, чтобы педагоги понимали свою нагрузку, а учащиеся не выбивались из графика 

и сохраняли учебный ритм, настоятельно рекомендуется скорректировать расписание занятий 

согласно реальной ситуации в образовательной организации. 

Если ряд классов уходит на каникулы и не будет учиться, нужно внести изменения в 

отчетные периоды, по которым учится класс. Для этого необходимо удалить расписание с 

неучебных дней, согласно инструкциям Портала поддержки, затем открыть в 

Администрировании раздел 

«Отчетные периоды», выбрать нужный период, по которому обучается класс, и перенести 



дату окончания отчетного периода на нужную, затем, при необходимости, изменить дату 

начала следующего отчетного периода на более позднюю. 

Если по этому отчетному периоду учатся и те классы, которые уходят на дистанционное 

обучение, следовательно, менять дату завершения отчетного периода нельзя, то нужно только 

очистить расписание занятий, удалив уроки с неучебных дней. 

Если при организации дистанционного обучения ранее согласованное расписание занятий 

претерпевает изменения, их также нужно отразить в расписании класса. Точечно 

заменить/перенести уроки, если изменений мало, или удалить старое расписание с тех недель, 

где предполагается дистанционное обучение, и опубликовать новое расписание, 

соответствующее текущему учебному плану. 

Обратите внимание! При внесении изменений в расписание важно не удалить уже 

прошедшие уроки, поскольку вместе с ячейками уроков будут удалены оценки, отметки о 

присутствии, комментарии к уроку, пройденные темы и домашние задания. 

 

5.  Внесение корректив в поурочное планирование. 

После внесения изменений в расписание педагогам можно начинать работу в системе. 

Начать следует с внесения тем занятий в поурочное планирование. В виду дистанционного 

обучения, которое может потребовать дробления класса на подгруппы в силу технических 

особенностей работы мессенджеров, нагрузка на сотрудника может возрасти, следовательно, 

количество уроков по предмету может уменьшиться. Соответственно, в рамках одного урока 

потребуется проходить несколько тем, что должно быть отражено в поурочном планировании. 

Поскольку не все ученики смогут принять участие в онлайн-уроках, и не все педагоги 

сумеют их организовать своими силами, к каждой теме должен быть приложен план занятий, 

чтобы учащиеся и их родители смогли самостоятельно организовать последовательное 

изучение темы. 

 

Для указания плана занятия необходимо открыть страницу урока, нажав на дату 

проведения урока в журнале или в поурочном планировании, и нажать «Редактировать» над 

блоком «Детали урока». 

После сохранения всех внесенных изменений учащиеся смогут ознакомиться с планом 

урока, нажав на название урока в дневнике. 

 

6.  Создание общих и индивидуальных домашних заданий. 



Если к домашнему заданию нужно приложить файлы, дополнительные материалы, ссылки 

на внутренние и сторонние ресурсы, выдавать такое ДЗ нужно не через поурочное 

планирование, а со страницы урока. 

Для того, чтобы создать ДЗ на следующий урок, нужно открыть страницу следующего 

урока и в блоке «Домашние задания» нажать на кнопку «Добавить ДЗ». Далее нужно настроить 

параметры ДЗ и внести его подробное описание. 

Если ДЗ нужно выдать всем участникам класса, то нужно нажать на кнопку «Выдать ДЗ». 

Если ДЗ будет индивидуальным для одного или нескольких учащихся класса, нужно нажать на 

кнопку 

«Сохранить и пока не выдавать». Далее на открывшейся странице из списка учащихся 

галочками выбрать тех, для кого предназначено ДЗ и нажать на кнопку «Выдать выбранным 

ученикам». 

После всех манипуляций ученики смогут увидеть текст домашнего задания в дневнике. 

При нажатии на текст ДЗ откроется страница ДЗ, где ученик сможет скачать прикрепленный 

файл, прикрепить свой, если файл для проверки требуется, а также задать вопрос учителю по 

домашнему заданию. Ученик может выбрать статусы ДЗ «Выполнить задание» - тогда учитель 

увидит, что ДЗ было выполнено, и его можно проверить, или «Отказаться от ДЗ» - в этом 

случае учитель сможет уточнить что именно ученику осталось неясно. 

 

Учитель работает с ДЗ учащегося на странице ДЗ. Попасть на эту страницу можно по 

цепочке: 

«Страницы урока – нажать на выданное ДЗ – в списке учеников нажать на имя учащегося, 

чье ДЗ нужно проверить и обсудить». 

Также к уроку можно прикрепить тест Дневник.ру. Для прикрепления теста необходимо 

открыть страницу урока, в блоке «Работы на уроке» открыть редактирование типа работы и 

галочкой указать «Добавить тест», после чего можно будет создать тестирование для данного 

урока. 

Обратите внимание! Сразу после того, как были заданы основные параметры теста 

(доступность, срок проведения, количество попыток) и тест был сохранен, необходимо 

скопировать ссылку на этот тест и сохранить ее, поскольку существует распространенная 



ошибка сохранения теста – он сохраняется в системе, но не отображается в разделе «Мои 

тесты» пользователя. После,  эту ссылку можно вставлять в ДЗ или в описание урока. 

 

7.  Проведение лекций/уроков 

При дистанционном обучении есть несколько вариантов проведения лекций или уроков 

для учащихся: онлайн-уроки посредством площадок для проведения вебинаров или 

мессенджеров и записи лекций. Записи лекций можно делать с помощью захвата экрана 

(демонстрация презентаций, дополнительных материалов) и записи звука (например, с 

помощью простой программы для записи Ocam) или с помощью обычной камеры. Также 

можно записывать короткие аудиолекции по теме урока. Делать запись аудио также можно с 

помощью Ocam, но отключив запись экрана, либо в любых мессенджерах. 

Записи можно передавать в общие чаты или размещать в облачных сервисах или 

файловом хранилище Дневник.ру, предоставляя на них ссылки в описании темы урока. 

 

8.  Общение с участниками образовательного процесса в чатах, группах и личных 

 сообщениях. 

Для поддержания коммуникации с сотрудниками школы, родителями или учащимися 

классов рекомендуется использовать чаты Дневник.ру, которые предоставляют возможность 

общаться с родителями класса, учащимися, коллегами или вести личную переписку с 

участниками школы в защищенной среде образовательного портала (чаты в Дневник.ру 

действуют в тестовом режиме в ряде образовательных организаций) или любые другие чаты 

мессенджеров, сервис Личных сообщений в Дневник.ру, объявления, группы и форумы. 

Для общения учителей существует раздел «Учительская». 


