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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию дистанционного обучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 8» (далее – МБОУ «ООШ № 8») в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.l2.20l2г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 №8; с письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от l3.03.2020 №СК-l50/03 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от lЗ.03.2020 №02/414б-2020-2З, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020 № 697 «Об 

организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 

Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к деятельности 

МБОУ «ООШ № 8» по организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечению усвоения обучающимися 

содержания образовательных программ во время дистанционного обучения. 

 

2. Организация образовательной деятельности (режим работы) 

2.1. Директор МБОУ «ООШ № 8» на основании указаний вышестоящих органов 

управления образованием издаёт приказ о переходе на дистанционное обучение. 

2.2. Во время организации дистанционного обучения деятельность МБОУ «ООШ № 

8» осуществляется в соответствии с утверждённым режимом работы, деятельность 

педагогических работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 

расписанием учебных занятий, иных работников - режимом рабочего времени. 

2.3. Администрация МБОУ «ООШ № 8»: 

осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию работы 

МБОУ «ООШ № 8»; 

контролирует соблюдение работниками МБОУ «ООШ № 8» организации 

дистанционного обучения; 



 

осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

МБОУ «ООШ № 8». 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; 

определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и 

др.), 

сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ, 

сроки размещения информации на портале АИС Электронная Школа 2.0; 

осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, иных работников МБОУ «ООШ № 8») об организации дистанционного 

обучения через средства сотовой связи, электронную почту, мессенджеры (Whats App, Viber, 

Skype), социальные сети; 

организует беседы, лектории для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о соблюдении режима в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся 

МБОУ «ООШ № 8»; 

осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ педагогами МБОУ 

«ООШ № 8» 

; разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений  по 

организации работы, использованию педагогами электронных, дистанционных форм 

обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, методик, направленных на увеличение резервных 

часов с целью реализации в полном объёме образовательных программ; 

осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, находящимися 

на дистанционном режиме обучения; 

организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно- 

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 

МБОУ «ООШ № 8» в дистанционном режиме; 

анализирует деятельность МБОУ «ООШ № 8» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей через средства 

сотовой связи, электронную почту, мессенджеры (Whats App, Viber, Skype), социальные сети: 

проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  и обучающимися; 

доводят информацию о том, где и как можно получить задания, как осуществлять 

обратную связь с учителями-предметниками с целью выполнения программного материала; 

информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их детей, в том числе с применением дистанционных форм обучения и самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

3. Организация педагогической деятельности и учебно-методической помощи 

(индивидуальных консультаций) обучающимся 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов в период дистанционного 

обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в 

соответствии с расписанием уроков; 

3.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку рабочей программы целью 

обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объёме при 

переходе на дистанционное обучение, ежедневно в соответствии с утверждённым 

расписанием уроков вносят домашние задания на портале АИС Электронная Школа 2.0; 

вносят оценки учащихся в журнал, осуществляют обратную связь с учащимися в 

электронном виде, используя цифровые образовательные платформы, электронную почту и 



 

другие электронные сервисы. 

3.3. С целью прохождения обучающимися образовательных программ в полном 

объёме педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные 

формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 

работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

3.4. Самостоятельная деятельность обучающихся во время дистанционного обучения 

может быть оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

3.5. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при 

самостоятельном изучении, учителем проводится корректировка изученного, выявление 

пробелов и устранение их посредством индивидуальной работы с обучающимися через 

консультирование. Проведение индивидуальных консультаций обучающихся проводится с 

применением электронных средств обучения, и направлено на достижение положительного 

результата в преодолении затруднений у обучающихся. 

Проведение индивидуальных консультаций может быть инициировано как учителем, 

так и самим обучающимся или его родителями (законными представителями). 

Для организации индивидуальной консультации педагог оповещает заместителя 

директора и классного руководителя о дате и времени проведения консультации и 

электронном средстве, которое будет использовано для консультирования (если необходимо, 

сообщает настройки подключения). Заместитель директора согласовывает дату, время и 

электронный способ проведения консультации с обучающимся и (или) его родителями 

(законными представителями). 

Если инициатором индивидуальной консультации выступает обучающийся и (или) его 

родители (законные представители), то он оповещает классного руководителя о своей 

потребности в консультировании и возможном для него электронном средстве для проведения 

данной консультации. Классный руководитель передает заявку заместителю директора, 

который в свою очередь согласовывает данную информацию с учителем и контролирует 

проведение индивидуальной консультации. 

 

4. Деятельность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

4.1. Bo время дистанционного обучения обучающиеся не посещают школу. Получение 

заданий и другой важной информации осуществляется через средства сотовой связи, 

электронную почту, мессенджеры (Whats App, Viber, Skype), социальные сети. 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями 

темы с целью прохождения материала, в том числе с применением дистанционных 

технологий, использованием цифровых образовательных платформ. 

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с 

требованиями учителей в электронном виде в сроки, установленные учителем. 

4.4. Родители обучающихся (законные представители) через средства сотовой связи, 

электронную почту, мессенджеры (Whats App, Viber, Skype), социальные сети: 

имеют право получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности своих детей в период дистанционного обучения; 

обязаны осуществлять контроль за выполнением домашних заданий в период 

дистанционного обучения. 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и порядок проведения 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся при организации 

дистанционного обучения – это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой при переходе на дистанционное обучение. 

5.1.2. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: устная проверка, 

письменная проверка, проверка с использованием электронных систем тестирования 

осуществляется через образовательные платформы, средства сотовой связи, электронную 

почту, мессенджеры (Whats App, Viber, Skype), социальные сети. 

5.1.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении 



 

всего учебного периода в дистанционном режиме по балльной системе оценок (5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»). 

5.1.4. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 

обучающихся на начало учебного периода в дистанционном режиме, своевременно доводить 

до сведения учащихся отметку текущего контроля и выставлять ее в электронный журнал. 

5.1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса осуществляется без 

фиксации достижений в виде отметок по балльной системе. 

5.1.6. Текущий контроль является основание для выставления отметок по текущему 

четвертному контролю. 

5.2. Текущий четвертной контроль 

5.2.1. Текущий четвертной контроль осуществляется во 2-9 классах – по учебным 

четвертям. 

5.3.2. Оценивание проводится согласно Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ООШ 

№ 8» 

 
6. Промежуточная аттестации и порядок проведения 

6.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

6.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов проводится по всем 

предметам учебного плана и проводится в течение последней учебной недели в учебном году. 

6.3. Обучающиеся 2-9-х классов в обязательном порядке проходят промежуточную 

аттестацию по каждому учебному предмету по итогам четвертных отметок. Формой промежуточной 

аттестации является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое результатов 

четвертных отметок. Округление результатов проводится в пользу обучающихся.  

6.4. Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в форме комплексной контрольной 

работы. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья письменная форма может быть 

заменена на устную (с учетом их психофизиологического состояния и возможностей). 

7. Ведение документации 

7.1. Педагогами проводится корректировка рабочей программы (при необходимости). 
7.2. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу, домашние задания и другие 

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

7.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в электронный журнал в 

соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу. 

7.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время дистанционного 

обучения, выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

7.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни 

учащегося (по сообщению родителей (законных представителей), и если его состояние 

здоровья не позволяет выполнять учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится - н). 

По окончании дистанционного обучения учащийся и его родители (законные представители) 

должны подтвердить сроки болезни ребёнка предоставлением справки от врача. 


