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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дистанционного обучения в дни возможности непосещения учебных 

занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению 
родителей (законных представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по 

болезни или в период карантина, в МБОУ «Лицей № 120 г.Челябинска»

1. Общие положения
ЕЕ Настоящее положение об организации дистанционного обучения в дни возможности 
непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по 
усмотрению родителей (законных представителей) и дни, пропущенные по болезни или в 
период карантина (далее -  Положение) разработано с целью установления единых 
подходов к деятельности общеобразовательной организации, обеспечения усвоения 
обучающимися содержания образовательных программ.
Е2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации»";
- Приказа 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»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
1.3. Данное положение определяет участников образовательных отношений с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
их права и обязанности, организацию процесса использования дистанционных. 
образовательных технологий во время карантина или в иных случаях.
1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.
1.5. Дистанционное обучение -  способ организации процесса обучения, основанной на 
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 
между педагогами и обучающимися.
1.6. 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 информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
1.7. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, согласно 
Положению предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся 
лицея, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 
дидактическое обеспечение этой деятельности со стороны образовательной организации, а 
также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся.
1.8. Основными принципами организации дистанционного обучения являются:
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 
участников учебного процесса с помощью специализированной информационно- 
образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет- 
конференции);
- принцип адаптивности, позволяющий использовать учебные материалы нового 
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 
учебного процесса;
- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 
необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни в дни возможности 
непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по 
усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и дни, 
пропущенные по болезни или в период карантина;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений учащихся.

2. Общий порядок организации дистанционного обучения
2.1. Дистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных 
законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их 
сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля.
2.2. При использовании дистанционного обучения должен быть обеспечен доступ 
обучающихся, педагогических работников к информационной -  коммуникационной сети 
Интернет.
2.3. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 
использовании электронных учебно-методических комплексов, которые должны 
обеспечивать в соответствии с программой:
- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль 
знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);
- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 
дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные 
материалы).
2.6. В состав электронных учебно-методических комплексов могут входить следующие 
компоненты: электронные учебники, самостоятельные электронные издания (документы).

3. Порядок ознакомления учащихся и родителей (законных представителей), 
обучающихся с настоящим Положением.
3.1. Классные руководители на классных часах проводят разъяснительную работу по 
настоящему Положению.
3.2. Классные руководители на родительских собраниях проводят разъяснительную 
работу по данному Положению с родителями.
3.3. Информация о режиме работы образовательного учреждения в дни непосещения 
занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению 
родителей (законных представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по 
болезни или в период карантина, размещается на информационном стенде и официальном 
сайте общеобразовательного учреждения.



4. Функции администрации по организации дистанционного обучения в дни 
возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 
условиям по усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) 
и дни, пропущенные по болезни или в период карантина
4.1. Директор МБОУ «Лицей № 120 г.Челябинска»:
4.1.1. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно- 
воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 
общеобразовательного учреждения в дни возможности непосещения занятий 
обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 
(законных представителей) и дни, пропущенные по болезни или в период карантина.
4.1.2. Контролирует соблюдение работниками общеобразовательного учреждения режима 
работы.
4.1.3. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения.
4.1.4. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 
общеобразовательного учреждения в дни, когда обучающиеся не посещают учреждение.
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей № 120 
г.Челябинска»:
4.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных программ обучающимися, не пришедшими на занятия, определяет 
совместно с педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся виды, 
количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки 
получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ.
4.2.2.Осуществляет информирование всех участников образовательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 
работников) об организации работы в дни непосещения учащимися образовательного 
учреждения.
4.2.3. Осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ педагогами 
общеобразовательного учреждения, своевременностью размещения информации на сайте 
лицея.
4.2.4. Осуществляет контроль за индивидуальной дистанционной работой с 
обучающимися, отсутствующими по указанным в настоящем Положении уважительным 
причинам.
4.2.5. Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 
работы общеобразовательного учреждения в случае отсутствия обучающихся на учебных 
занятиях;
4.2.7. Анализирует деятельность по работе общеобразовательного учреждения в 
актированные дни и дни непосещения по причине карантина.

5. Функции педагогических работников по организации дистанционного обучения в 
дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным 
погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей) 
(актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период карантина
5.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина определяется исходя, 
из продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю).
5.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 
планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме, используя блочную подачу учебного материала, 
проведение интегрированных уроков. При внесении изменений в календарно-тематическое 
планирование практическая часть программы остается неизменной. Изменения в календарно
тематическом планировании вносятся в «Лист корректировки календарно-тематического 
планирования» по учебным предметам, копия листа корректировки предоставляется заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе.



5.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися педагоги 
применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. 
Для самостоятельного изучения учебного материала определяются несложные темы или 
организуется повторение изученного материала в различных формах.

Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 
педагогами,1 классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей 
(законных представителей).
5.4.Записи в классном журнале за период карантина осуществляются в соответствии с 
изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование.
5.5. Самостоятельная работа обучающихся во время карантина оценивается. Оценка может быть 
дана только в части достижения обучающимся положительных результатов и в этом 
случае выставляется в журнал.
5.6.При возобновлении учебного процесса необходимо предусмотреть проведение уроков 
с использованием блочной подачи учебного материала, проведение интегрированных 
уроков. При внесении изменений в календарно-тематическое планирование практическая 
часть программы остается неизменной.
5.7. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:
5.7.1. Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию о 
карантинном режиме в классе и его сроках через запись в дневниках обучающихся или 
сообщение по телефону.
5.7.2. Доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в 
том числе в дистанционном режиме.
5.7.3. Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 
их детей во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения и 
самостоятельной работы обучающихся.
5.8. Для отсутствующих на занятиях обучающихся в актированные дни учителя- 
предметники согласуют с заместителем директора по учебно-воспитательной работе виды 
производимых работ, размещают информацию об изучаемой теме и домашнем задании на 
сайте лицея в разделе «Домашнее задание».
5.9. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют родителей 
(законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей в актированные дни 
и дни отсутствия по болезни или по причине карантина, в том числе в условиях 
применения дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся.

6. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию 
дистанционного обучения в дни возможности непосещения занятий обучающимися 
по неблагоприятным погодным условиям (актированные дни) и дни, пропущенные 
по болезни или в период карантина
6.1. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения материала, в том 
числе с применением дистанционных технологий (Интернет сайт лицея, электронные ресурсы и 
ДР-)-
6.2. Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время непосещения 
общеобразовательного учреждения организуется в соответствии с заданиями для 
самостоятельной работы, подготовленными и доведенными до сведения родителей 
(законных представителей), обучающихся учителями-предметниками через сайт лицея.
6.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии 
с требованиями педагогов.
6.4. Самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена педагогами только в 
случае достижения учащимися положительных результатов.
6.5. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их 
обучающимся ребенком домашних заданий в режиме дистанционного обучения или 
другой избранной формы.


