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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий, утверждении режима занятий МБОУ «ООШ 
с.Кариновка» Переволоцкого района Оренбургской области

1.1 .Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МБОУ «ООШ с. 
Кариновка» ( далее Школа) общеобразовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- со статьей 16 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 
« Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ.
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373. 
-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897.
- Сан Пин 2.4.2.2.821-10 « Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
-СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству 
содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
17.03.2020 г. № 104.
- Уставом и локальными нормативными актами.

1.3. В настоящем положении используются следующие термины:
Электронное обучение (далее ЭО)- организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также
информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников.
Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.
1.4. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:
• образовательные онлайн- платформы;
• цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
видеоконференции;
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• вебинары; экуре общение; e-mail;
• облачные сервисы;
• электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;

• электронные разработанные с требований законодательства образовательной 
деятельности,
1.5. Применение ЭО и Дот определяется наличием необходимых условий 
(материально-технических, учебно-методических, кадровых, информационных и др.) для 
обеспечения прав обучающихся на получение качественного образования. Обучение с , 
применением ЭО И ДОТ осуществляется только при наличии данных условий и доступа к 
электронным образовательным и информационным ресурсам, необходимым для 
качественного освоения соответствующей образовательной программы.
1.6. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 
формы учебной деятельности:
- Лекция;
- Самостоятельная внеаудиторная работа;
- Контрольная работа;
- Лабораторная работа;
Практическая работа;
- Консультации.
- Исследовательская деятельность;
- Проектная деятельность.
Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражения в 
рабочих программах по соответствующим дисциплинам.
1.7. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 
следующих режимах:
-Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 
контроля и промежуточной аттестации);
-Тестирование on-line;
-Консультации on-line;
-Предоставление методических материалов.
1.8.ЭО И ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 
педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 
образовательного процесса.
1.9. Школа в праве использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством 
РФ формах получения общего образования или при их сочетании при проведении 
различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, текущего контроля, 
промежуточной аттестации обучающихся.
1.10. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или частей с применением ЭО и Дот, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

II. Цели и задачи образования обучающихся с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий является:
2.1.1. предоставление обучающимся возможности освоения программ общего образования 
непосредственно по месту жительства или его временного пребывания (нахождения), 
когда проведение занятий в Школе с очным присутствием детей невозможно( отмена 
уроков по метеоусловиям, во время карантина, эпидемий и т.д.), а также предоставление 
условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, обучение по



индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по 
предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.
2.1.2. повышение качества обучения за счет сочетания традиционных технологий 
обучения и применение средств современных информационных и коммуникативных 
технологий.
2.3. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
способствует решению следующих задач:
- создание условий для реализации индивидуальной траектории и персонализации 
обучения;
- открытие доступа к различным информационным ресурсам для образовательного 
процесса в любое удобное для обучения время;
- создание единой образовательной среды Школы;
-повышение эффективности учебной деятельности, интенсификация самостоятельной 
работы обучающихся;
- повышение эффективности и организации учебного процесса.
- обеспечение дополнительного педагогического сопровождения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
- обеспечение образовательного стандарта (учебных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, по основным предметам с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся).
- обеспечение оптимальной социальной интеграции, сохранения и укрепления здоровья 
больных детей, которые не могут обучаться в общеобразовательном учреждении.
2.4. Основными принципами применения ЭО И ДОТ являются:
2.4.1 .Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 
возможности освоения образовательных программ.
2.4.2. Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 
организационных, технических) для реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося.
2.4.3. Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 
всех участников образовательного процесса с помощью единой электронной 
информационно-образовательной среды.
2.4.4. Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 
условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 
проведения учебных занятий с применением ЭО и ДОТ, сетевых средств обучения.
2.4.5. Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 
необходимом для них темпе и в удобное время.
2.4.5. Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 
работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 
учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося.
2.4.6. Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся.
2.5. Основными направлениями деятельности являются:
• Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ;
• Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 
промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин;
• Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 
конкурсах.



III. Особенности организации образования обучающихся с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

*

3.1. Дистанционное образование обучающихся организуется в пределах часов, 
определённых учебным планом МБОУ «ООШ с.Кариновка» по уровням обучения.
3.2. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 
областям определяется для каждого класса.
3.3. Продолжительность урока определяется с учетом Методических рекомендаций 
Министерства просвещения РФ по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 
17.03.2020 г . но не может превышать 30 минут.
3.4. Качество усвоения программного материала оценивается по пятибалльной системе: 
5(«отлично»), 4(«хорошо»). 3(«удовлетворительно»), 2(«неудовлетворительно»).

IV. Организация образовательного процесса с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

4.1. Образовательный процесс с использованием ЭО И ДОТ может быть организован для 
обучающихся по основным направлениям урочной, внеурочной и воспитательной 
деятельности.
4.2. Особенности реализации образовательных программ или их частей с использованием 
ЭО И ДОТ в общем и дополнительном образовании уточняются или регламентируются 
приказами директора школы.
4.3. При реализации образовательных программ или их частей с использованием ЭО и 
ДОТ Школа:
- обеспечивает соответствующий уровень подготовки педагогических, учебно - 
вспомогательных, административно-хозяйственных работников;
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося на образовательных онлайн- 
платформах путем регистрации и выдачи персонального пароля ( по необходимости) для 
организации обучения и использования ЭО и ДОТ и осуществления контроля результатов 
обучения.
- обеспечивает возможность каждому обучающемуся возможность доступа к средствам 
ЭО и ДОТ, в т. ч. видеоконференциям, образовательным онлайн платформам, 
электронной почте педагогов (по согласованию) и другим электронным ресурсам.
- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, родителям
( законным представителям), педагогам как при непосредственном взаимодействии, так и 

опосредованно, в том числе в форме индивидуальных и групповых консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием ИКТ и современных средств связи, 
разработке методических рекомендаций и памяток.
- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме 
в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного и опосредованного взаимодействия педагога с обучающимися, 
количество практических занятий, лабораторных работ с использование ЭО и ДОТ в 
соответствии с образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и 
условий осуществления образовательной деятельности (осуществляется педагогами по 
согласованию с администрацией).



4.4. Дистанционное обучение обучающихся должны осуществлять учителя, обладающие
необходимыми знаниями в области методик и технологий организации образовательного 
процесса для детей в очной и дистанционной формах. *
4.5. Местом осуществления образовательной деятельности со стороны педагогических 
работников при реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 
является место нахождения Школы и/или в особых случаях иное место нахождения 
педагогического работника, которое регламентируется отдельным приказом директора.
4.6. Образовательный процесс с применением ЭО И ДОТ осуществляется в следующих 
форматах:
-on-line ( модель непосредственного осуществления взаимодействии педагога с 
обучающимся)
-off-line ( модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 
обучающимся)
- пакетное обучение ( объединение технологий « классно-урочной системы» и технологий 
ЭО с использованием новых дидактических возможностей, предоставляемых ИКТ и 
современными учебными средствами).
4.7. При реализации образовательных программ и (или) частей с применением ЭО и ДОТ 
Школа вправе не предусматривать учебные занятия с очным присутствием обучающихся 
в классе.
4.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражения в 
образовательных программах Школы, рабочих программах по соответствующим учебным 
предметам/ курсам/ модулям. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются 
следующие типы уроков/ занятий и формы деятельности:
4.8.1. При реализации программ общего образования:
4.8.1.1. Урок взаимодействия учителя и учащихся (УВ) урок в исключительно 
электронной форме с применением ДОТ ( on-line: семинар, практическая работа, 
лабораторная работа, лекция и т.д.)
4.8.1.2. Урок самостоятельной работы (УСР)- самостоятельная работа в режиме off-line
( самостоятельное изучение учебного материала, выполнение заданий учителя, работа на 
образовательных платформах, сайтах, образовательных порталах, выполнение 
виртуальных лабораторных работ, практических работ, посещение виртуальных 
экскурсий и т. д).
4.8.1.3. Уроки контроля ( УК)- контрольные работы, тестирование, срезы в режимах off
line;
4.8.1.4. проектная деятельность;
4.8.1.5. консультации в режиме on-line, off-line;
4.8.1.6. текущий контроль;
4.8.1.7. промежуточная аттестация;
4.8.1.8. исследовательская работа;
4.9. При реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности:
4.9.1. Учебное занятие взаимодействия педагога и учащихся ( УЗВ) исключительно в 
электронной форме и с применением ДОТ (on-line: семинар, лекция и т.д.);
4.9.2. Учебное занятие самостоятельной работы учащихся ( УЗСР)- самостоятельная 
работа в режиме off-line ( самостоятельное изучение учебного материала, выполнение 
заданий учителя, работа на образовательных платформах, сайтах, образовательных 
порталах, выполнение виртуальных лабораторных работ, практических работ, мастер- 
классов, посещение виртуальных экскурсий и т.д).
4.9.3. Контрольные учебные занятия ( КУЗ) контрольные срезы, зачеты, тестирование в 
режимах on-line, off-line;
4.9.3.1. Защита проекта в режиме on-line, off-line;
4.9.3.2. Консультации в режимах on-line, off-line;
4.9.3.3. Дистанционные конкурсы.



4.9.3.4. Видеопроекты.
4.9.3.5. Электронные экскурсии. «
4.9.3.6. Текущий контроль.
4.10. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 
использованием ЭО и ДОТ. предоставляется ( по необходимости) авторизованный доступ 
к специализированным образовательным ресурсам.
4.11. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 
вправе применять имеющиеся электронные ресурсы и средства обучения или создавать 
собственные.
4.12. Учебно - методическое обеспечение учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 
обеспечивает организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 
контроль знаний ( текущий контроль, самоконтроль) путем предоставления обучающему 
необходимых ( основных) учебных материалов, специально разработанных для 
реализации ЭО и обучения с применением ДОТ.
4.13. В состав учебно - методического обеспечения образовательного процесса с 
применением ЭО и ДОТ входят:
4.13.1 План-конспект ( сценарий) учебного занятия ( с указанием даты, темы, типа занятия 
( согласно п.4.8.1,, п.4.9.) этапов и видов работ, сроков выполнения, информационных 
ресурсов поддержки обучения, способ обратной связи для предоставления выполненных 
заданий и т.д.)
4.13.2. Рабочая программа, календарно-тематическое планирование
4.13.3 Методические указания для обучающихся, включая теоретические сведения,
примеры решения
4.13.4. Электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР). размещенные на 
электронных носителях и / или в электронной среде поддержки обучения и разработанные 
с учетом требованиями ФГ'ОС, локальными актами Школы.
4.13.5. Памятки для обучающихся, родителей ( законных представителей).
4.13.5. Текстовые книги, художественная литература, научно-популярные и 
публицистические тексты (электронный вариант учебного пособия или его фрагменты, 
твердые копии на бумажных носителях, литературные произведения, популярные тексты 
и публицистические тексты, представленные в электронной форме, электронные словари, 
энциклопедии и т.п.)
4.13.6. Видео- видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный 
ролик, практическое занятие и т.п.
4.13.7. Лабораторные дистанционные практикумы.
4.13. 8.Компьтерные обучающие системы в обычном и мультимедийном формате.
4.13.9.Электронные библиотеки с удаленным доступом.
4.13.10 Учебные тренажеры с удаленным доступом.
4.13.11 .Программный продукт, в том числе с мобильные приложения.
4.13.12. Электронные библиотеки с удаленным доступом.
4.13.13. Сетевые учебно-методические пособия.
4.14. Техническое обеспечение применения ЭО и ДОТ включает:
4.14.1. Средства вычислительной техники, цифровое, компьютерное и другое 
оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения 
программного и информационного обеспечения, а так же доступа к ЭИОР преподавателей 
и обучающихся Школы.
4.14.2. Коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 
локальную сеть и сеть Интернет.
4.14.3. Сервисы для обеспечения хранения и функционирования программного и 
информационного обеспечения.
4.15. Программное обеспечение ЭО и ДОТ включает:



4.15.1. Дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 
образовательных ресурсов.
4.15.2. Серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 
сервера и связь с электронной информационно- образовательной средой через Интернет. 
4.1 5.3.Программное обеспечение, представляющее возможность организации видеосвязи) 
Zoom, Бкуре, мессенджеры, социальные сети и др.) Прием хранение и отправку 
электронных документов (облачные хранения, электронная почта, мессенджеры).
4.15.4. Систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 
программных дополнений, обеспечивающих разработку и комплексное использование 
электронных образовательных платформ: РЭШ. Учи.ру, Я Класс и др.
4.15.5. Электронные системы персонификации обучающихся.
4.16. Заместитель директора и / или ответственные за электронное обучение 
контролируют процесс обучения с применением ЭО и Дот своевременное заполнение 
педагогами необходимых документов в том числе (электронных журналов. КТП и др.), 
подготовку планов конспектов уроков/ занятий.
4.17. Педагогические работники, осуществляющие реализацию образовательных 
программ или частей с применением ЭО и ДОТ:
4.17.1. Готовят подборку заданий и ресурсов к каждому уроку ( обучающемуся должны 
быть знакомы все типы заданий, которые дает педагог, и понятны критерии их 
оценивания)
4.17.2. Своевременно оформляют по установленным образцам план конспект ( сценарий) 
урока/ учебного занятия ( примерный образец структуры плана- Приложение № 1).
4.17.3. По необходимости вносят и оформляют изменения в календарно- тематическое 
планирование ( примерный образец изменений в КТП- Приложение № 2).
4.17.4. При планировании уроков/ занятий/ учебных занятий соблюдают нормы СанПин. 
(Приложение № 3).
4.17.5. Проводят консультации (по необходимости) и отвечают на вопросы.
4.17.6. Обеспечивают хранение всех учебно- методических материалов к урокам/занятиям. 
оцениваемых работ обучающихся на бумажном носителе и / или в электронно-цифровом 
формате ( в отдельной папке или облачных хранилищах).
4.17.7. Своевременно осуществляют обратную связь с учениками, проверку работ 
обучающихся, учет текущей успеваемости и посещаемости, заполнение электронного 
журнала или печатного журнала при обучении по индивидуальному учебному плану.
4.18. Для организации дистанционного обучения необходимо подключение мест 
проживания обучающихся к сети Интернет за счет средств родителей.
4.19. Целевую группу составляют учащиеся, обучающиеся на дому по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования, которые могут 
обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий, не имеют 
сложной структуры дефекта и медицинских противопоказаний для работы с 
компьютером.

V. Права и обязанности участников образовательного процесса с использованием 
электронного обучения н дистанционных образовательных технологий

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающихся, их родители 
(законные представители), педагогические, административные и учебно-вспомогательные 
работники МБОУ «ООШ с.Кариновка»
5.2. Обучающийся имеет право:
5.2.1. На получение бесплатного полного общего образования в рамках государственных 
образовательных стандартов;
5.2.2. На получение качественного образования с учетом индивидуальных особенностей 
развит я;



5.2.3. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение собственных взглядов и убеждений;
5.2.4. На объективную оценку знаний;
5.2.5. На защиту от применения методов физического и психического насилия.
5.3. Обучающийся обязан:
5.3.1 .Выполнять Устав и требования локальных актов МБОУ « ООШ с.Кариновка».
5.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу с применением ЭО и ДОТ;
5.3.3. Посещать предусмотренные учебными планами и расписанием уроки/ учебные 
занятия;
5.3.4. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно выполнять 
задания, назначенные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы.
5.3.5. Соблюдать санитарно-гигиенические требования, бережно относиться к своему 
здоровью и здоровью окружающих;
5.3.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
5.3.7. Выполнять законные и обоснованные требования педагогов по соблюдению Правил 
внутреннего распорядка.
5.4. Родители (законные представители) имеют право:
5.4.1. На ознакомление с Уставом МБОУ «ООШ с.Кариновка» и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, с ходом и содержанием 
образовательного процесса, с оценками успеваемости ребенка;
5.4.2. На защиту законных прав и интересов ребенка;
5.4.3. На обращение для разрешения конфликтных ситуаций к администрации МБОУ 
«ООШ с.Кариновка»;
5.4.4.Знакомиться с порядком организации и содержанием образовательной деятельности 
с применением ЭО и ДОТ. Вносить предложения по его совершенствованию.
5.4.5. На участие в общественной жизни класса и школы.
5.5. Родители (законные представители) обязаны:
5.5.1 .Выполнять требования Устава и локальных актов МБОУ «ООШ с.Кариновка», 
условия договоров, заключенных с ними;
5.5.2. Нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
5.5.3. Создавать условия для проведения занятий ребенка, способствующих успешному 
освоению знаний, поддерживать его интерес к получению образования;
5.5.4. Предоставлять все необходимые для обучения документы, ставить педагога в 
известность о рекомендациях врача, особенностях режима ребенка;
5.5.6.Обеспечить ликвидацию академической задолженности ребенка;
5.5.7. Регулярно посещать родительские собрания, встречаться с учителями, выполнять 
рекомендации специалистов, касающиеся особенностей развития личности 
обучающегося;
5.5.8. Информировать об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 
контролировать выполнение домашних заданий и продолжительность работы ребенка за 
компьютером.
5.6. Педагогические работники имеют права, предусмотренные Законом РФ «Об 
образовании в РФ».
5.7. Педагогические работники обязаны:
5.7.1 .Выполнять государственные образовательные программы;
5.7.2. Нести ответственность за качество обучения детей, уровень их знаний, умений, 
навыков, воспитанности;
5.7.3. Развивать навыки самостоятельной работы с предоставляемым оборудованием, 
учебной, справочной и художественной литературой;
5.7.4. Составлять индивидуальные планы обучения детей;
5.7.5. Не допускать перегрузки детей;



5.7.8. Активно сотрудничать с обучающимися и их родителями (законными 
представителями);
5.7.9. Своевременно заполнять необходимую учетно-педагогическую документацию, 
осуществлять текущий контроль проводимых занятий и успеваемости детей;
5.8.Обязанности администрации МБОУ «ООШ с.Кариновка»:
5.8.1 .Организация дистанционного образования обучающихся после 
представления всех необходимых документов родителями;
5.8.2.Обеспечение своевременного подбора учителей и других специалистов;
5.8.3.Предоставление на время обучения бесплатно учебников, справочной, учебной и 
другой литературы;
5.8.4.Оказание методической и консультативной помощи, необходимой для освоения 
общеобразовательных программ;
5.8.5. Контроль выполнения учебных программ, методик индивидуального обучения, 
аттестации учащихся;
5.8.6. Контроль за своевременностью проведения занятий с использованием 
дистанционных образовательных технологий;
5.8.7.Осуществление промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, в т.ч. в 
щадящем режиме, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, 
и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям, состоянию здоровья 
выпускников
5.8.8.Выдача прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документа 
государственного образца о соответствующем образовании;
6. Обучающиеся и педагогические работники должны владеть базовыми навыками работы 
с компьютерной техникой и программным обеспечением, со средствами 
телекоммуникаций ( системами в навигации в сети Интернет, навыком поиска 
информации в сети Интернет, электронной почтой, работой в мессенджерах и т.п.)
7. Обучающиеся должны иметь навык и опыт обучения и самообучения с использованием 
цифровых образовательных ресурсов.

VI. Финансовое обеспечение образования обучающихся с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

6.1. Дистанционное образование обучающихся предполагается осуществлять за счет 
средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 
общеобразовательных учреждений (на оплату труда работников).
6.2. Педагогическим работникам за дистанционное обучение обучающихся производится 
оплата в соответствии с действующим положением о системе оплаты труда.
6.3. В случае болезни ребенка учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 
обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями 
(законными представителями) и администрацией МБОУ «ООШ с.Кариновка».

VII. Заключительное положение

Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 
нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 
общего образования.



Приложение № 1

Дата

Урок

название предмета 

Тема:

Формат урока ( согласно п. 4.8.1., 4.9.)

Цель урока:

Задачи урока:
( конкретные 1.

понятные учащемуся. 2. 
уточняющие цель) 3.

Этапы урока, виды работ каждого этапа .рекомендуемое время выполнения, 
ссылки на информационные ресурсы ( рекомендуется также включение основного 
содержания урока: теоретического материала, примеров решения задач и упражнений и 
т.д. Структура урока выдерживается в соответствии с методическими рекомендациями 
для педагогов и зависит от типа и формата урока, возрастных особенностей 
обучающихся):

I. Организационно-мотивационный до 5 минут
II. Инструктивный
III. Информационный
IV. Контрольный
V Коммуникативный и консультативный ( обратная связь) ( до5 минут)

Домашнее задание !!!! Объем уменьшить по сравнению с традиционными 
уроками или может отсутствовать)

Обратная связь все вопросы можно задать с использование мессенджера, по 
электронной почте

Выполненные задания необходимо:
-выполнить до_______________
переслать ( куда на электронную почту учителя, облачное
хранилище указать ссылку_________________ до_________
( указать крайнею дату)



Приложение № 2

Примерный образец
изменений в календарно-тематическом планировании

Предмет: Биология______________
Учитель
Ф.И.О.

Дат
а

Тема урока Формат
урока
УВ,УСР,

УК

Он-лайн Способ
доставки
учебного

материала

07.04.2020 Класс
Земноводные

УВ Бкуре, Zoom,
мессенджер
WhatsApp

09/04/2020 Класс
Земноводные

УК
ссылка
через
облачные
хранилища,
эл.почту
мессенджер
WhatsApp



Приложение №3

Памятка.
Продолжительность непрерывного применения ТСО на уроках ( выписка из СанПин)

клас Непрерывная длительность (мин.) просмотра
сы

Просмотр
статическ
их
изображе
ний на
учебных
досках и
экранах
отраженн
ого
свечения

Просмот
Р
телепере
дач

Просмотр
динамичес
ких
изображен 
ий на 
экранах 
отраженно 
го
свечения

Работа с 
изображени 
ем на
индивидуал
ьном
мониторе
компьютера
и
клавиатурой

Прослушив
ание
аудиозапис
и

Прослушив
ание
аудиозапис 
и в
наушниках

1-2 10 15 15 15 20 10

3-4 15 20 20 15 20 15

5-7 20 25 25 20 25 20

8-11 25 30 30 25 25 25



Приложение №4

Памятка.
Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток ( ФМ)

( выписка из СанПин)

Учебные, занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, 
династическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм 
в целом, требуют проведения на уроках физкультурных минуток (далее - 
ФМ) для снятия локального утомления и ФМ общего воздействия.
ФМ дли улучшении мозгового кровообращения:
1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. I - 2 - отвести голову 
назад и плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не 
поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.
2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п.. 3 - поворот 
головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 -8  раз. Темп медленный.
3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через 
правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. 
Повторить 4 -6  раз. Темп медленный.
ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук:
1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2
- переменить положения рук. Повторить 3 -4  раза, затем расслабленно 
опустить вниз и потряст и кистями, голове наклонить вперед. Темп средний.
2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти 
вперед, голов} наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 
6-8 раз. затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный.
3. И.п. - сидя, руки вверх. ! - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. 
Повторить 6 -8  раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти 
кистями. Темп средний.
ФМ для снятия утомления с туловища:
1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть газ направо. 2
- резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставит ь 
неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в 
одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно 
потрясти кистями. ! 1овторить 4-6 раз. Темп средний.
3. И.п. - стойка ноги врозь. I - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль 
ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3-4 - и.п., 5 - 8 - то же в др\ гую 
сторону. ! 1овторить 6-8 раз. Темп средний.
ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных 
групп мыши с учетом их напряжения в процессе деятельности.
Комплекс упражнений ФМ для обучающихся начального общего 
образования на уроках с элементами письма:



1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки 
на поясе. 1 - поворот головы направо. 2 - и.п.. 3 - поворот головы налево. 4 - 
и.п.. 5 - плавно наклонить голов} назад. 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. 
Повторить 4 - 6'раз. Темп медленный.
2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки 
подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз. 
затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 
— 3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка 
ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть газ направо. 2 - резко поверну 
ть газ налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. 
Повторить 4 -6  раз. Теми средний.
4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 
1 - правую руку на пояс. 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - 

левую руку па плечо. 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх. 7 - К - 
хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо. 10 - правую 
руку на плечо. II - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс. 13 - 14 -. 

хлопки руками по бедрам. Повторить 4 -6  раз. Темп - 1 раз медленный. 2 -3  
раза - средний. 4 - 5 - быстрый. 6 - медленный.


