


местонахождения и распределения во времени, на основе педагогически организованных 

технологий обучения. 

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

 организация обучения на общероссийских цифровых образовательных ресурсах 

(Учи.ру, Яндекс.учебник, Skyeng и др.);  

 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

 видеоконференции, вебинары, интернет-уроки; 

 проведение отдельных учебных занятий в режиме онлайн с применением цифровых 

коммуникационных платформ (скайп, система вебинар, ZOOM, мираполис и др.);  

 организация обучения на цифровых ресурсах общеобразовательной организации;  

 организация обучения с использованием различных сетевых информационных систем 

(социальные сети, мессенджеры и т.п.);  

 предоставление информации для реализации обучения с помощью информационных 

образовательных систем Пермского края (региональную систему электронных дневников и 

журналов https://web2edu.ru, ЭПОС.Школа), а также с использованием сайтов ОО, 

электронной почты, смартфонов и т.п.; 

 SMS; 

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

 пакеты с бумажными материалами, отправляемые с помощью различных средств 

связи, в том числе по почте России.    

1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение 

в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с 

применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 

 проекты (краткосрочные, долгосрочные, сетевые), 

 научно-исследовательская работа. 

 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование онлайн; 

 консультации онлайн; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

В случаях невозможности организации обучения с применением ИКТ в период 

карантина, изменения погодных условий, иные обстоятельства, обусловленные 

производственной необходимостью, по другим причинам в соответствии с 

законодательством РФ возможна аналогичная организация учебного процесса в 

опосредованной физической форме.  

По решению ОО, учредителя предоставление и сбор заданий для обучающихся могут 

быть организованы в бесконтактной форме разными способами: 

 размещение заданий на стенде школы, с организацией мест для сбора выполненных 

заданий; 

 размещение информационных стендов с заданиями, которые могут переписать 

и/или сфотографировать дети, родители; 

 размещение ящиков для выдачи заданий и сдачи выполненных работ; 



 разнесение заданий по домам; 

 организация индивидуального консультирования обучающихся по выполнению 

работы (по графику) по телефону ОО; 

 связь по телефону по расписанию тьюторской деятельности. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Основной целью использования ЭО и ДОТ является предоставление обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства 

или месту их временного пребывания (нахождения), 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. 

2.2. Использование ДОТ и ЭО способствует решению следующих задач: 

 создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 создание единой образовательной среды Школы; 

 повышение эффективности учебной деятельности, интенсификация самостоятельной 

работы обучающихся; 

 организации обучения в период карантина, изменения погодных условий, в связи с  

производственной необходимостью, по другим причинам в соответствии с 

законодательством РФ; 

 повышение эффективности организации учебного процесса. 

 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по 

местожительству или месту временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды; 

 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 дистанционных образовательных технологий и сетевых 

средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий обучающимся и педагогическим работникам 

использовать необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4. 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. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 
3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

3.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС. 

 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1 Прием школьников на обучение в системе дистанционного обучения 

осуществляется на основании письменного заявления родителя (законного представителя) 

обучающегося. 

4.2. Вопросы использования дистанционного обучения в образовательном процессе 

решаются настоящим Положением и общим порядком реализации образовательных 

программ, установленным законодательством и иными нормативными актами РФ в области 

образования.  

4.3. 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.  

4.4. При использовании дистанционного обучения обеспечивается доступ 

обучающихся, педагогических работников к информационной – коммуникационной сети 

Интернет.  

4.4. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 

использовании электронных учебно-методических материалов (далее материалы), которые 

обеспечивают 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).  

Компонентами материалов могут быть:  

 текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, электронный 

вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу 

или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета и т.п.);  

 звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации 

в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения (например, аудиолекции);  

 мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных задач, причем эта 

взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами (например, 

мультимедийный электронный учебник, платформа Учи.ru, Яндекс.Учебник, видеолекции, 

слайд-лекции, учебные видеофильмы и т.д.).  



4.5.  При организации дистанционного обучения в дни непосещения занятий 

обучающимися по причине неблагоприятных погодных условий, на период карантина, в 

связи с производственной необходимостью, по другим причинам в соответствии с 

законодательством РФ определяются приказом директора параллели (классы), учащиеся, 

выведенные на дистанционное обучение. 

4.6. Оценивание выполненных работ учащихся производится согласно «Положению о 

промежуточной аттестации обучающихся и текущем контроле их успеваемости» и 

отражается в системе электронных дневников и журналов. 

4.7. Школа 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. 

 

5. Функции участников образовательных отношений при организации дистанционного 

и электронного обучения 

5.1. Директор школы: 

 осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию работы 

школы; 

 контролирует их соблюдение работниками школы; 

 осуществляет контроль за организацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

школы. 

5.2. Заместитель директора по УВР: 

 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 (дистанционного и др.), сроки 

получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки 

размещения информации на сайте школы; 

 осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников Школы) об организации еѐ работы, в том числе через сайт школы и официальные 

группы в социальных сетях; 

 осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 

рабочей программы педагогами; 

 разрабатывает рекомендации участникам образовательных отношений по организации 

работы во время карантина, организует использование педагогами дистанционных форм 

обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, методик, направленных на увеличение резервных 

часов, с целью реализации в полном объѐме 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 

Школы в дистанционном режиме; 

 анализирует деятельность по работе школы. 

           5.3 Педагоги: 

 осуществляют совместный с обучающимися выбор оптимальных вариантов 

осуществления обучения с применением ЭО и ДОТ; 

 обеспечивают реализацию в полном объеме образовательной программы; 

 своевременно выставляют отметки; 

 предоставляют полный и исчерпывающий отчет о реализации образовательной 

программы. 



5.4. Педагоги, исполняющие функции классного руководителя: 

 проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через запись в дневниках, 

электронную почту, используя любые другие доступные виды электронной связи с 

родителями обучающихся или личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону; 

 доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

том, где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями 

предметниками на период карантинного режима с целью выполнения программного 

материала, в том числе в дистанционном режиме; 

 информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их детей в том числе с применением дистанционных обучения и самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

6. Ведение документации 

6.1. Педагогом проводится корректировка календарно-тематического планирования 

(при необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления 

календарно-тематического планирования, установленными общеобразовательным 

учреждением. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 

самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материала (после 

отмены карантинных мероприятий) при помощи блочного подхода к преподаванию учебного 

материала, о чѐм делается, специальная отметка в календарно-тематическом планировании. 

6.2. Согласно расписанию уроков, в электронном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование, 

домашние задания и другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения. 

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

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в электронный журнал в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

6.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время дистанционного 

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

 

7. Заключительное положение 
7.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового. 

 


